
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» 

Г. МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

    17  мая 2022 г.                              ПРИКАЗ                                       №  93/О 

                                                      г. Мичуринск 

 

Об утверждении учебного плана  

и  перечня учебников на 2022 – 2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 28, пункты 6,9), приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254», в  целях реализации Образовательной программы школы, согласно решению 

педагогического совета (протокол №5 от 29.04.2022), решению Управляющего 

совета (протокол №5 от 13.05.2022)      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  учебный план на 2022 – 2023 учебный год: 

1.1. Дошкольного образования (приложение №1); 

1.2. Начального общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО 

(приложение №2); 

1.3. Начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО (приложение 

№3); 

1.4. Основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС ООО 

(приложение №4). 

1.5. Основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (приложение 

№5). 

1.6. Среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО (приложение №6). 

 1.7. Дополнительного образования (приложение №7). 

2. Утвердить перечень учебников на 2022 – 2023 учебный год (приложение №8). 

3. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей 

(законных представителей) и учащихся перечень учебников на 2022 – 2023 

учебный год. 

4. Педагогу-организатору Шалофанову Э.В. учебный план и перечень учебников 

разместить на сайте школы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №7                                                       А.В.Тимкин      



                 Приложение № 1к приказу №93/О от 17.05.2022 г. 
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Пояснительная записка 
 

С целью выравнивания стартовых возможностей детей, идущих в первый 

класс, в школе открыта группа кратковременного пребывания воспитанников. 

Основными задачами являются:  

формирование физической, личностной, коммуникативной, познавательной, 

интеллектуальной и социальной готовности детей старшего дошкольного возраста 

к обучению в школе. В группе реализуется программа «Школа 2100». 

Учебный план дошкольного образования разработан в соответствии: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 г. № 1155; 

          Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Учебный план образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования, является нормативным 

документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность включает виды детской 

деятельности, направленные на реализацию основной образовательной программы  

ОУ. 

В учебном плане дошкольного образования выделяются 5 образовательных 

областей, которые реализуются в непосредственно образовательной деятельности: 

 Речевое развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие  

План НОД строится на принципах дифференциации и вариативности с  

применением парциальных программ.  

При составлении учебного плана необходимым условием является 

соблюдение предельно допустимой нагрузки. В середине учебного года (январь) 

для детей предусмотрены каникулы (1 неделя), во время которых проводится 

непосредственно образовательная деятельность с детьми только физического и 

художественно-эстетического направлений. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от  5 до 6-ти лет – не более 25 минут, а для детей от 6-ти 

до 7-ми лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 



образовательной нагрузки в первой половине дня в группе кратковременного 

пребывания– 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине занятия, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Учебный план дошкольного образования 

Образовательные 

модули 
Содержание деятельности 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Речевое 

развитие 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1/30 мин. 4 

Развитие речи 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1/30 мин. 

 

1/30 мин. 

4 

 

4 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2/60 мин. 8 

Подготовка руки к письму 1/30 мин. 4 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2/60 мин. 8 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка 1/30 мин. 4 

Рисование 2/60 мин 8 

Лепка 1/30мин. 4 

Аппликация 1/30 мин. 4 

Физическое 

развитие 
Физическая культура 2/60 мин 8 

ИТОГО:  15/450мин 60 

Количество образовательных ситуаций в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, может изменяться за счет организации 

дополнительных платных и бесплатных (кружковая работа) образовательных 

услуг, но не должна превышать объем недельной образовательной нагрузки.  

 
 



Приложение №2 к приказу №93/О от 17.05.2022 г. 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в соответствии с обновленными ФГОС НОО  

(1 класс) 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 »  

г. Мичуринска Тамбовской области 
 

 

на 2022-2026 учебный год 
 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

                                      педагогическим советом МБОУ СОШ №7 
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                протокол  №5 от 29.04.2022 

 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 
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               протокол  № 5  от  13.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план программы начального общего образования (далее - 

учебный план) разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 28); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64100);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

года №442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012 года № МД – 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Уставом МБОУ СОШ №7. 

 Учебный план программы начального общего образования  

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей. 

 В учебный план входят следующие обязательные для изучения 

предметные области, учебные предметы (учебные модули): 

 Предметная область «Русский язык и Литературное чтение» представлена 



предметами: «Русский язык» (письмо), «Литературное чтение» (обучение 

грамоте). Эти предметы формируют первоначальные представления о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развивают диалогическую и монологическую устную и письменную речь, 

коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, способность 

к творческой деятельности. Количество учебных часов, отводимых на 

изучение предмета Русский язык в 1- 4 классах по 5 часов в неделю. 

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета Литературное 

чтение в 1 – 3 классах по 4  часа в неделю, а в 4 классе – 3 часа в неделю. 

 Предметная область «Родной язык и Литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами: «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке». Для Организаций, в которых языком образования является 

русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа языков 

народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей 

Организации и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Английский язык». Изучение данного предмета направлено на 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. Количество 

учебных часов, отводимых на изучение предмета Иностранный язык во 2 – 4 

классах по 2 часа в неделю. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика».       Изучение данного предмета направлено на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения. Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета 

Математика в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 

 Предметная область « Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир». Изучение данного 

предмета направлено на формирование уважительного отношения к семье, 

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

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. Количество учебных часов, отводимых на 

изучение предмета Окружающий мир в 1- 4 классах по 2 часа в неделю. 



 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». При 

изучении данной предметной области выбор одного из учебных модулей 

"Основы православной культуры", "Основы исламской культуры", "Основы 

буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

религиозных культур народов России", "Основы светской этики" 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Изучение данного предмета направлено 

на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. На изучение данного предмета 

отводится 1 час в неделю в 4 классе. 

 Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Посредством данных предметов развиваются 

способности к художественно – образному, эмоционально – ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета «Музыка» в          1– 

4 классах по 1 часу в неделю. Количество учебных часов, отводимых на 

изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 – 4 классах по 1 часу в 

неделю. 

 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Изучение данного предмета направлено на формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения        прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета «Технология» в 

1 – 4 классах по 1 часу в неделю. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура», который изучается в 1 – 4 классах в объеме по 2 

недельных часа с целью укрепления здоровья, содействия гармоничному 

физическому, нравственному и социальному  развитию, успешному 

обучению, формирования первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 Всего в объёме недельной учебной нагрузки на учебный предмет 

«Физическая культура» должно быть отведено 3 часа, один из которых 

использован в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на игровую физкультуру в 1-4 классах.  

 

 

 



Учебный план начального общего образования  

на 2022-2026 учебные годы 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 
 

                   Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
1  

2022-

2023 

2  
2023-

2024 

3 
2024-

2025 

4 
2025-

2026 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и 

(или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

("Окружающий 

мир") 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 12 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Физическая культура 

1 1 1 1 4 

 Итого 21 23 23 23 90 



Максимально  допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация - это механизм контроля результатов 

освоения обучающимися всего объема или части учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы (ч.1 ст.58.Закона от 

29.12.2012г № 273 –ФЗ) Периодичность, формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации образовательная организация устанавливает 

самостоятельно (п. 10 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30 Закона от 29 декабря 2012г. №273 

ФЗ) 

В соответствии с локальным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 

установлены следующие формы промежуточной аттестации 2-4 классов 

начальной школы: 

1.Четвертная промежуточная аттестация 

2.Годовая промежуточная аттестация 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов по учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости 

на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных учащимся в 

течение соответствующего учебного года. В 1-м классе контроль освоения 

первоклассниками предметов учебного плана начального общего 

образования осуществляется в формах, которые не предполагают 

выставления отметок. 

В соответствии со Стандартом общий объем аудиторной работы 

обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3190 академических часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №3 к приказу №93/О от 17.05.2022 г. 
 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в соответствии с ФГОС НОО 

(2-4 классы) 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 »  

г. Мичуринска Тамбовской области 
 

 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

                                      педагогическим советом МБОУ СОШ №7 

                            г. Мичуринска Тамбовской области 

                протокол  №5 от 29.04.2022 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

                                  Управляющим  советом  МБОУ СОШ №7 

                        г. Мичуринска Тамбовской области 

               протокол  № 5  от  13.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12. 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( ред. от 06.03.2019); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 31.12.2015);  

  Постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;  

 Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей»: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказом Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 

2014 года «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями  26.12. 2015 ,  21.04.2016, 5.07.2017, 08.05.2019); 

 Приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 

20.12.2009 №3113 «Об утверждении Требований к объему и условиям 

оказания государственных услуг  области начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования и 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» г.Мичуринска. 
 

Учебный план является нормативной правовой основой школьного 

учебного плана, который составлен в соответствии с направлением развития 

школы, сохраняя традиционный набор предметов, с количеством часов, 

определяемых учебным планом. 



Цель реализации начального общего образования: создание 

оптимальных условий для развития духовно богатой, физически здоровой, 

свободной и творчески мыслящей личности, способной к самоопределению и 

саморазвитию. 

Задачи реализации начального общего образования:  

- формировать общую культуру, духовно – нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

- развивать творческие способности; 

- сохранять и укреплять здоровье; 

- обеспечивать достижение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- способствовать становлению и развитию личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечивать преемственность начального общего и основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- обеспечивать доступность получения качественного начального общего 

образования; 

- выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одарённых 

детей. 

   Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

 В рабочий учебный план внесены все изучаемые предметы в  составе 

образовательных областей Федерального компонента в соответствии с 

нормой учебного времени по уровням общего образования и учебным годом. 

 Часы школьного компонента используются в соответствии с целями и 

задачами, поставленными школой  и с учетом компонента. 

 При численности учащихся 25 человек и более предусматривается 

деление классов на подгруппы при изучении иностранного языка со 2 по 4 

класс.   

Учебный план для 1-4 классов сформирован с учетом работы  по 

федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего образования и является частью образовательной программы. 

На уровне начального общего образования изучаются следующие 

предметы в рамках предметных областей:  

- русский язык и литературное чтение в рамках предметной области 

«Русский язык и литературное чтение"; 

- родной язык (русский) в рамках предметной области "Родной язык и 

литературное чтение на родном языке"; 



- иностранный язык в рамках предметной области «Иностранный 

язык»; 

- математика в рамках предметной области «Математика и 

информатика»; 

- окружающий мир в рамках предметной области «Обществознание и 

естествознание»; 

- основы религиозных культур и светской этики в рамках предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- музыка и изобразительное искусство в рамках предметной области 

«Искусство»; 

- технология в  рамках предметной области «Технология» 

- физическая культура в рамках предметной области «Физическая 

культура». 

        Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-IV 

классы – 34 - 35 учебных недель. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — трех 

месяцев и регламентируется утвержденным календарным учебным 

графиком. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

        Продолжительность уроков в I классе  в первом полугодии организуется 

в «ступенчатом» режиме: в сентябре - октябре – по 3 урока по 35 минут 

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

по 4 урока и один день пять уроков (за счет урока физкультуры) по 45 минут 

каждый. Во II-IV классах – 45 минут.  

В 1-х классах максимально допустимая недельная нагрузка - 21 час,  во 

2-4 классах максимально допустимая недельная нагрузка– 23 часа.  

      Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
предусматривает изучение «Русского языка» (в объеме 5 часов в неделю в 1-3 

классах и 4 часа в 4 классах; «Литературного чтения» (в объеме 4 часов в 

неделю в 1-2 классах; в 3-4 классах 3 часа. При изучении данных предметов 

уделено внимание развитию общеязыковой, коммуникативной 

компетентности, русскоязычной грамотности и компьютерного набора 

текста. Прохождение образовательной программы в полном объеме будет 

реализовано за счет использования продуктивных педагогических 

технологий и методов обучения.  

       Образовательная область «Физическая культура» изучается в 

объеме 3-х часов в неделю (приказ Минобразования России от 30.08.2010 г. 

№889). 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 

ступени начального общего образования являются: 

        -формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

-расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов 

существующих рабочих программ (общеразвивающие упражнения, 



подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, 

спортивные игры по упрощенным правилам и др.)  

В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-

761 в 4 классе изучается учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» 1 час в неделю. 

На основании Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» вводится изучение предметов «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке» в 3-4 классах в 

объеме 0,5 часа в неделю. Изучение данных курсов направлено на 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

        Предметная область «Математика и информатика» 

предусматривает изучение учебного предмета «Математика» в объеме 4 

часов в неделю (1-4 классах) и включает интегрированное изучение курса 

«Информатика и ИКТ».  

 Раздел «Информатика» в начальной школе изучается в 1–4 классах в 

качестве учебного модуля учебных предметов «Математика» и 

«Технология». Преподавание ведётся учителями начальных классов. 

Применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по 

всем дисциплинам в их часы. Например, создание рисунков с помощью 

компьютера на ИЗО или технологии, текстов на уроках русского языка или 

технологии, поиск информации и создание презентаций, применение ЦОР на 

любых урока в зависимости от изучаемой темы. 

        Предметная область «Обществознание и естествознание» в 1-4 

классах предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 

объеме 2 часов в неделю. Программа предмета «Окружающий мир» 

предусматривает интеграцию с вопросами краеведения. Учебный предмет 

«Окружающий мир» является интегрированным. С целью формирования у 

младших школьников системных знаний, умений и навыков о здоровом 

образе жизни и личной гигиене, об угрозах безопасности в сфере 

жизнедеятельности школьника, в интегрированном учебном предмете 

«Окружающий мир» предусмотрено изучение элементов безопасности 

жизнедеятельности в объёме не менее 9 часов и курса ПДД в объеме не менее 

10 часов. 

 

 

 

 

 

 



Формы аттестации, контроля и учета достижений 

обучающихся начальной школы 

Обязательные формы Формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

 тестирование 

 творческие работы 

 проверочная 

работа 

 практическая 

работа 

 контрольная 

работа 

 сочинение 

 различные виды 

диктантов 

 изложение 

 домашняя 

контрольная 

работа 

 итоговая 

контрольная 

работа 

 ведение 

тетрадей по 

предметам 

 анализ 

текущей 

успеваемости 

 ведение 

дневника    

 анализ внеучебной 

активности 

учащихся 

 участие в 

предметных 

олимпиадах 

 творческие отчеты  

 участие в 

выставках, 

фестивалях, 

конкурсах, 

соревнованиях 

    участие в работе  

коллективов и 

объединений  ДО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные   

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов Всего 

2 класс 3 класс 4 класс 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык  5 5 4 14 

Литературное 

чтение  
4 3 3 10 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 

Родной язык 

(русский) и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0 0,5 0,5 1 

Родная литература 0 0,5 0,5 1 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество, 

безопасность 

жизнедеятельности)  

2 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

0 0 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство  
1 1 1 3 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 9 

ИТОГО 23 23 23 69 

Максимально  допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

23 23 23 69 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к приказу №93/О от 17.05.2022 г. 
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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения МБОУ СОШ №7 города Мичуринска основного общего 

образования (5 класс) на 2022-2023 учебный год 

разработан на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства просвещения РФ от 31мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»,  

3.Приказ управления образовании и науки Тамбовской области от 18 февраля 

2022 г. №362 «О введении обновлённых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Тамбовской области» 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской федерации от 20.05.2020 №254 (с изм. от 23.12.2020 № 766). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115. 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 №1/22). 

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования. Учебный план сохраняет максимально 

допустимую нагрузку при 5-дневной учебной неделе. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса (по решению образовательного учреждения с учетом 

индивидуальных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей),  распределена следующим образом (добавлены 



часы): 5а, 5б классы: рассказы по истории Отечества – 1 час, читательская 

грамотность – 0,5 часа; легкая атлетика – 1 час. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Нормативный срок освоения – 5 лет. Школьный учебный план 

ориентирован на 34 учебных недели в год. Продолжительность урока – 45 

минут при 5-дневной учебной неделе. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе не превышает в 5 классе – 29 часов. 

Для обучающихся проводится промежуточная аттестация в форме 

контрольных работ, зачетов, тестирования, защиты рефератов, проектов. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются в 5 классе по 

предметам с недельной нагрузкой более 1 часа – по четвертям.  

В конце учебного года выставляются годовые отметки. В случае 

несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

годовой или итоговой оценкой обучающемуся предоставляется возможность 

по письменному заявлению сдать экзамен по соответствующему предмету 

комиссии, образованной педагогическим советом школы.  

В  МБОУ СОШ №7  установлена пятибалльная система оценок при 

текущем и промежуточном контроле. 

Учитель проверяет и оценивает письменные работы (в том числе и 

контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые им навыки и 

умения, выставляет оценку в электронный журнал. 

Предусмотрено деление классов в классах численностью 25 и более 

учащихся: 

- на две подгруппы на уроках иностранного языка; 

- на две подгруппы на уроках информатики. 

 

Учебный план  

основного общего образования 

  МБОУ СОШ №7 

на 2022-2023 учебный год 

 (пятидневная учебная неделя)   

 

Предметные 

области 

 
           Классы 

 

Название  

предмета 

Количество часов в неделю 

Всего 
часов 5

а 
5

б 
6

а 
6

б 
7

а 
7

б 
7

в 
8

а 
8

б 
8

в 
9

а 
9

б 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 5 6 6 4 4 4 4 4 4 3 3  
Литература  3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
          0,5 0,5  

Русская родная           0,5 0,5  



 

 
 

 

 

 

 

 

литература 
Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

Второй 

иностранный 

язык 
       1 1 1    

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5          
Математика 

(модуль 

«Алгебра») 
    3 3 3 3 3 3 3 3  

Математика 

(модуль 

«Геометрия») 
    2 2 2 2 2 2 2 2  

Информатика и 

ИКТ 
    1 1 1 1 1 1 1 1  

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2 2 2 2 2 2 3 3  

Химия        2 2 2 2 2  

Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2  

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
ИЗО 1 1 1 1 1 1 1       

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1    
Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 
 

Физическая 

культура 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

ОБЖ 

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 Всего 26 26 30 30 32 32 32 33 33 33 32 32  

Часть, формируемая 

участниками ОП 
  

  
 

  
 

     

Рассказы по истории Отечества 1 1            
Проектная деятельность   0,5 0,5            
Читательская грамотность   0,5 0,5            
Легкая атлетика   1 1            
Профессии в деталях           1 1  

Всего 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  

Предельно  допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной 

неделе 

29 29 30 30 32 32 32 33 33 33 33 33  



Приложение №5 к приказу №93/О от 17.05.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в соответствии с ФГОС ООО 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»  

г. Мичуринска Тамбовской области 
 

 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

                                      педагогическим советом МБОУ СОШ №7 

                            г. Мичуринска Тамбовской области 

                протокол  №5 от 29.04.2022 

 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

                                  Управляющим  советом  МБОУ СОШ №7 

                        г. Мичуринска Тамбовской области 

               протокол  № 5  от  13.05.2023 

 

 

 

 



 Пояснительная записка. 
        Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12. 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года №287  

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями  18.07.2022);   

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями 

13.12.2013, 28.05.2014, 17.07.2015, 10.06.2019); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей»: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 

61573)  

 Приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

04.05.2009 №1167 «Об утверждении Положения об интегрированном 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждения, расположенных на территории 

Тамбовской области»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 



 письма минпросвещения России от 24.11.2021 г. №ДГ-2121/07 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями об организации обучения на дому обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с инвалидами») 

 письмом управления образования и науки Тамбовской области от 

27.06.2019 №1.01-27/2739 «О направлении инструктивно-

методического письма «Об изучении предмета «Родной язык 

(русский)»; 

 уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» г.Мичуринска. 
 

 

     Учебный план является нормативной правовой основой школьного 

учебного плана, который составлен в соответствии с направлением развития 

школы, сохраняя традиционный набор предметов, с количеством часов, 

определяемых базисным учебным планом. 

Цель образования: создание оптимальных условий для развития духовно 

богатой, физически здоровой, свободной и творчески мыслящей личности, 

способной к самоопределению и саморазвитию. 

Задачи второго уровня образования: продолжить формирование и развитие 

познавательных интересов обучающихся и самообразовательных навыков, 

самостоятельность и критичность мышления; заложить фундамент 

общеобразовательной подготовки в соответствии с современными 

требованиями; создать условия для осознанного выбора дальнейшего 

профиля обучения. 

 В рабочий учебный план внесены все изучаемые предметы в  составе 

образовательных областей Федерального компонента в соответствии с 

нормой учебного времени по уровням общего образования и учебным годом. 

 Часы школьного компонента используются в соответствии с целями и 

задачами, поставленными школой на каждом уровне образования и с учетом 

компонента. 

При численности учащихся 25 человек и более предусматривается 

деление классов на подгруппы при изучении следующих предметов: 

иностранного языка в 6-9 классах, технологии в 6-8 классах, информатики в 

7-9 классах.  

Учебный план ориентирован на 35 учебных недель в год для 6-8 

классов им 34 недели для 9 классов. Продолжительность урока – 45 минут 

при 5-ти дневной учебной неделе. Промежуточная аттестация подразделяется 

на четвертную, годовую. 

Учебный план 6-9-х классов разработан в соответствии с Положением 

ФГОС ООО, утвержденным  приказом Министерства просвещения РФ от 31 

мая 2021 года №287  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». Учебный план 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 



нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей,  распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

(годам обучения)   и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет обязательный состав 

учебных предметов предметных областей. Она отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного основного образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующем уровне  среднего общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение предметов, соответствующих различным 

интересам обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана представлена  предметными 

областями и учебными предметами.  

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает 

изучение учебных предметов «Русского языка» (6-9 классы), «Литературы» 

(6-9 классы). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 
предусматривает изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» (9 

классы), «Русская родная литература» (9 классы). 

Предметная область «Иностранные языки» предусматривает 

изучение учебных предметов «Иностранного языка» (6-9 классы), «Второго 

иностранного языка» (8 классы). 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение следующих учебных предметов: «Математика» (6-9 классы), 

«Информатика и ИКТ» (7-9 классы). Учебный предмет «Математика» в 7-9 

классах включает два модуля «Алгебра», «Геометрия». 

      Предметная область «Общественно-научные предметы»  
предусматривает изучение следующих учебных предметов: «История» (6-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (6-9 классы).  

Учебный предмет «История» представлен  двумя предметами: «Всеобщая 

история» и «История России». 



Предметная область «Естественно-научные предметы» 

предусматривает изучение следующих учебных предметов: «Биология» (6-9 

классы), Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы).  

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение 

следующих учебных предметов: «Музыка» (6-8 классы), «Изобразительное 

искусство» (6-7 классы). 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение 

учебного предмета «Технология» (6-8 классы). 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» (6-9 

классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» (6-9 классы).  

 

Часы, выделенные из части, 

 формируемой участниками образовательного процесса. 

  

На  изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в 9-х 

классах выделен 0,5 часа  в неделю. 

На  изучение учебного предмета «Русская родная литература» в 9-х 

классах  выделен 0,5 часа  в неделю. 

На  изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» в 8-х 

классах выделен 1 час  в неделю. 

На  изучение учебного предмета «Биология» в 7-х классах выделен 1 

час  в неделю. 

На  изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 7-х классах 

выделен  1 час  в неделю.  

На  изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 6-7-х классах выделен 1 час  в неделю.  

На  изучение учебного предмета «Физическая культура» в 6-9-х 

классах выделен 1 час  в неделю.  

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области  от 02.09.20019 №2961 «О расширении практики реализации 

региональной системы профессиональных проб с использованием 

автоматизированной информационной системы «Профессиональная 

подготовка и профильное обучение» в Тамбовской области» и с целью 

содействия профессиональному самоопределению обучающихся и 

формированию у них готовности к осознанному выбору профессии и в 9-х 

классах введен элективный курс «Профессии в деталях» в объеме 1 час в 

неделю.  
 

 

 

 

 

 



 Учебный план  

основного общего образования 

  МБОУ СОШ №7 

на 2022-2023 учебный год 

 (пятидневная учебная неделя)   

Предметные 

области 

 

           Классы 

 

Название  

предмета 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
6

а 
6

б 
7

а 
7

б 
7

в 
8

а 
8

б 
8

в 
9

а 
9

б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 4 4 4 4 4 3 3 42 

Литература  3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 24 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
        0,5 0,5 1 

Русская 

родная 

литература 

        0,5 0,5 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Второй 

иностранный 

язык 

     1 1 1   3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5         10 

Математика 

(модуль 

«Алгебра») 

  3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Математика 

(модуль 

«Геометрия») 

  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Информатика 

и ИКТ 
  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Обществознан

ие 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

География 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 2 2 2 3 3 18 

Химия      2 2 2 2 2 10 

Биология 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1   8 

ИЗО 1 1 1 1 1      5 

Технология Технология 2 2 2 2 2 1 1 1   13 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

ОБЖ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 Всего 30 30 32 32 32 33 33 33 32 32 319 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Часть, формируемая 

участниками ОП 
  

 
  

 
     

Профессии в деталях         1 1 2 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Предельно  допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной 

неделе 

30 30 32 32 32 33 33 33 33 33 321 



Приложение №6 к приказу №93/О от 17.05.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в соответствии с ФГОС СОО 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7»  

г. Мичуринска Тамбовской области 
 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

     «РАССМОТРЕНО» 

                                       педагогическим советом МБОУ СОШ №7 

                              г. Мичуринска Тамбовской области 

                    протокол    №5 от 29.04.2022 

 

 

 

 

   «РАССМОТРЕНО» 
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Пояснительная записка. 
 

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами:  

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения РФ  от 

02.09.2020 года № 458; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012  № 413 (с изменениями и дополнениями  от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 11 декабря 2020 г.);  

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573)  

Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 

2/16-з); 

Приказом Министерства просвещения РФ от 12.08.2022 г. № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

Уставом МБОУ СОШ №7 г.Мичуринска; 

 



Учебный план среднего общего образования  является нормативным 

документом, который определяет последовательность и распределение по 

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

практики, иных видов промежуточной аттестации обучающихся. Учебный 

план среднего общего образования  разработан на основе перспективного 

учебного плана среднего общего образования ООП СОО. 

Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 

определяется требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, целями и 

задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ СОШ № 7, 

сформулированными в Уставе МБОУ СОШ № 7, основной образовательной 

программе среднего общего образования образовательной организации. 

Учебный план ориентирован на 35 учебных недель в год. 

Продолжительность урока – 45 минут при 5-ти дневной учебной неделе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, годовую. 

Учебный план включает две части: обязательную и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Наполняемость 

обязательной части определена составом учебных обязательных предметных 

областей; часть, формируемая участниками образовательных отношений 

перечнем предметов по выбору, предлагаемым образовательной 

организацией. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

учебный план включены учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 7 

реализует учебный планы универсального профиля. На профильном уровне 

изучаются следующие предметы: «Русский язык» – 3 часа в неделю,  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 

часов в неделю. 

 На базовом уровне изучаются учебные предметы: 

 Предметная область «Русский язык и литература» - «Литература» - 3 

часа в неделю. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература»:  «Родной 

язык» - 0,5 часа в неделю, «Родная литература» - 0,5 часа в неделю. 

 Предметная область «Математика и информатика»: «Информатика» - 1 

час в неделю. 

 Предметная область «Иностранные языки»- «Иностранный язык» 

(английский и немецкий языки)- 3 часа в неделю; 

 Предметная область «Естественные науки» - «Физика» - 2 часа в 

неделю, «Химия» - 1 час в неделю, «Биология» – 1 час в неделю, 

«Астрономия» - 1 час в неделю (10 класс). 

 Предметная область «Общественные науки»: «История»- 2 часа в 

неделю, «Обществознание» - 2 часа в неделю (10 класс), 3 часа в неделю (11 

класс); «География»– 1 час в неделю; «Экономика» - 1 час в неделю, «Право» 

- 1 час в неделю; 



        Предметная область «Физическая культура, экология и основЫ 

безопасности жизнедеятельности»: «Физическая культура» - 3 часа в неделю, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и законных представителей. Это следующие предметы:  

«Информатика» - 1 час в неделю, «Физика» - 1 час в неделю, «Экономика» - 

1 час в неделю, «Право» - 1 час в неделю, «География» - 1 час в неделю. 

С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс   

– Индивидуальный проект (1 ч. в неделю).   

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя-руководителя проекта по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного, иного в рамках промежуточной аттестации или другого 

образовательного события в школе или за ее пределами. 

 

Учебный план  

среднего общего образования 

  МБОУ СОШ №7 

на 2022-2023 учебный год 

универсальный профиль 

(пятидневная учебная неделя)  

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

У
р
о
в
ен

ь
 10 класс 

У
р
о
в
ен

ь
 11 класс 

количество 

часов в 

неделю 

количество 

часов в год 

количество 

часов в 

неделю 

количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3/105 У 3 3/102 

Литература Б 3 3/105 Б 3 3/102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 0,5/12,5 Б 0,5 0,5/12 

Родная 

литература 
Б 0,5 0,5/12,5 Б 0,5 0,5/12 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 6/210 У 6 6/204 

Иностранные 

языки 

Иностранный  

язык 
Б 3 3/105 Б 3 3/102 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 1/35 Б 1 1/34 

Химия Б 1 1/35 Б 1 1/34 

Астрономия Б 1 1/35    



Общественные 

науки 

История Б 2 2/70 Б 2 2/68 

Обществознание Б 2 2/70 Б 3 3/102 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая 

культура 
Б 3 3/105 Б 3 3/102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Б 1 1/35 Б 1 1/34 

Индивидуальный проект 
ЭК 1 1/35 

Э

К 
1 1/34 

Всего:  28 28/980  28 28/980 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительны

е учебные 

предметы,  

курсы по 

выбору 

Информатика ДП 1 1/35 Б 1 1/34 

Физика ДП 2 2/70 Б 2 2/68 

Экономика ДП 1 1/35 Б 1 1/34 

Право ДП 1 1/35 Б 1 1/34 

География ДП 1 1/35 Б 1 1/34 

Всего:  6 6/210  6 6/204 

Предельно  допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

 34 34/1190  34 34/1156 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение №7 к приказу №93/О от 17.05.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7»  

г. Мичуринска Тамбовской области 
 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

   «РАССМОТРЕНО» 

                                      педагогическим советом МБОУ СОШ №7 

                            г. Мичуринска Тамбовской области 

                протокол  №5 от 29.04.2022 

 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

                                  Управляющим  советом  МБОУ СОШ №7 

                        г. Мичуринска Тамбовской области 

               протокол  № 5  от  13.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
 

Нормативно-правовой основой учебного плана являются: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

2. Государственная программа Российской Федерации “Развитие 

образования” на 2013 – 2020 годы. 

 

3. Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 722-р Об     

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в     

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности                             

образования и науки». 

 

4. Национальная стратегия действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы. 

 

5. Межведомственная программа развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года (Проект).  

 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. г. N 1726-р.    

Концепция развития дополнительного образования детей.  
 

7. Приказ управления образования и науки области от 19.11.2015 №3652 "О 

плане мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 4.09.2014г. №1726-р, на территории Тамбовской 

области". 

 

8. Приказ МБОУ СОШ №7 «Об открытии Центра дополнительного 

образования детей» от 01.09.2007г. №47. 

9. Положение о Центре дополнительного образования детей МБОУ СОШ 

№7. 

 

Учебный план составлен в соответствии с региональными 

требованиями по организации системы дополнительного образования. 

Набор образовательных программ составлен с учетом потребностей 

учащихся и их родителей (законных представителей) и способствует 

профилактике асоциального поведения детей. 

В рабочий учебный план внесены программы дополнительного образования 

учащихся по следующим направленностям:  

 

 



1. Художественная направленность реализуется в процессе работы 

творческих объединений:  

- «В мире танца». Возраст учащихся – 7-13 лет. 

Количество групп – 2. Срок реализации -  3г. 

- «Народные праздники и обряды». Возраст учащихся – 7-14 лет.                                          

Количество групп – 2. Срок реализации – 2г. 
 

Программы художественной направленности  ориентированы на 

развитие творческих способностей детей в различных областях искусства и 

культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, 

воспитание творческой личности, получение учащимися основ будущего 

профессионального образования. Основной целью данного направления 

является: раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка. 

 

2.  Техническая направленность отражена в работе творческого 

объединения 

 - «Локальные компьютерные сети». Возраст учащихся – 15-17 лет. 

Количество групп – 1. Срок реализации – 2 г.       

Программа  ориентирована  на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление 

школьной программы по информатике, развитие творческих способностей, 

способствует формированию интереса к научно-исследовательской 

деятельности учащихся.  

 

 3. Туристско-краеведческая направленность  реализуется по программам: 

- «Рекреационный туризм  с основами автономного существования в 

природных условиях». Возраст учащихся – 12-15 лет.   

Количество групп – 1. Срок реализации – 2г. 

- «Школа безопасности». Возраст учащихся – 7-14 лет. 

Количество групп – 2. Срок реализации – 1г. 

- «Юнармеец – защитник Отечества». Возраст учащихся - 12-17лет.                                                                             

Количество групп – 2. Срок реализации – 1 г. 

Программы способствуют воспитанию патриотизма, становлению 

личности школьников, их самореализации в современном обществе, 

формированию профессиональных интересов в процессе разнообразной 

деятельности патриотической направленности. Они направлены на 

формирование активной жизненной позиции, развитие коммуникабельности, 

творческих и познавательных способностей обучающихся. 

4. Физкультурно-спортивная направленность реализуется в процессе 

работы   по программам  



     

- «Греко - римская борьба». Возраст учащихся – 11-15 лет.           

Количество групп – 1. Срок реализации – 3 г. 

- «Футбол». Возраст учащихся – 7- 15 лет. 

Количество групп – 2. Срок реализации – 1г. 

- « Пулевая стрельба из пневматической винтовки». Возраст учащихся–14-

15лет.    Количество групп –3. Срок реализации – 1 г. 

 

Программы  ориентированы на физическое совершенствование 

учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание 

спортивного резерва нации.  

 

6. Естественнонаучная направленность представлена      

образовательными программами: 

- «Школа пешехода». Возраст учащихся - 7-15 лет. 

Количество групп – 2. Срок реализации – 3г. 

- «Цветоводство». Возраст учащихся – 12-14 лет. 

Количество групп – 2. Срок реализации -  1г. 

Исследовательская деятельность развивает у школьников 

познавательную активность и творческие способности, формирует 

аналитическое и критическое мышление, учит работать с научной 

литературой, выявлять и формулировать исследовательские проблемы. 

Исследовательская деятельность дает возможность знакомить с методами 

наук: теоретическими, экспериментальными. Направленность на решение 

этих задач позволяет повысить и общую результативность обучения, сделать 

активным и поэтому эффективным процесс усвоения знаний. 

 

Расписание занятий составлено с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей учащихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм для наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся с учетом того, что это является 

дополнительной нагрузкой к обязательной учебной нагрузке учащихся.  
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1г 2г 3г 4г. 1г 2г 3г. 4г 
 

1. «В мире танца» Художествен- 

ная 
3г. 1-6 108 3 3   

1 

15 

1 

15 

 

 
 6 



 

 

 

2. «Юнармеец – 

защитник 

Отечества» 

Туристско-

краеведческая 1г. 5-11 180 5    
2 

30 
 

 

 
 10 

3. «Народные 

праздники и 

обряды» 

Художествен- 

ная 2г. 1-4 108 3 3   
1 

15 

1 

15 
  6 

4. «Цветоводство» Естественно-

научная 
1г. 5-8 72 2    

2 

30 
   4 

5. «Школа 

безопасности» 

Туристско-

краеведческая 1г. 1-7 108 3    
2 

30 

 

 

 

 
 6 

6. «Пулевая 

стрельба из 

пневматической 

винтовки» 

Физкультурно-

спортивная 
1г. 14-15 72 2    

3 

45 
   6 

7. «Греко-римская 

борьба» 

Физкультурно-

спортивная 
3г. 5-9 216 6    

 

 

1 

15 

 

 
 6 

8. «Школа 

пешехода» 

Естественно -  

научная 3г. 1-5 144 4    
 

 

2 

30 

 

  8 

9 «Футбол» Физкультурно-

спортивная 

 

1г. 7-15 216 6 6   
2 

30 

 

 
  12 

10 «Локальные 

компьютерные 

сети» 

Техническая 

2г. 9-11 108  3   
 

 

1 

15 
  3 

11 «Рекреационны

й туризм с 

основами 

автономного 

существования 

в природных 

условиях» 

Туристско-

краеведческая 

2г. 5-7 144 4     
1 

15 
  4 

 Итого:  
       

13 

195 

7 

105 

 

 

 

 

71 

 



  Приложение №8 к приказу №93/О от 17.05.2022 г. 
 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе 

МБОУ СОШ № 7 г. Мичуринска 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Автор и название учебника 

Год 

издания 

 Перспектива  

 1 класс  

1. Климанова Л.Ф.,Макеева С.Г. Азбука. М.: «Просвещение» 2021 

2. Климанова Л.Ф.,Макеева С.Г.  Русский язык. М.: «Просвещение». 2021 

3. Дорофеев В.Г.,Миракова Т.Н.  Математика . М.: «Просвещение» 2021 

4. 
Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г.  Литературное чтение.  М.: 

«Просвещение» 

2019 

6. 
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. М.: 

«Просвещение» 

2017 

7. 
Рудченко Т.А.,Семёнов А.Л./под ред. Семёнова А.Л. Информатика. 

М.: «Просвещение» 

2015 

8. 
Шпикалова Т.Я.,Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 

«Просвещение»М. 

2015,2020 

9. Роговцева Н.И. и др. Технология. М.: «Просвещение» 2015,2020 

10. Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. М.: «Дрофа». 2015,2020 

11. Петрова Т.В. Физическая культура. М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ» 2017 

 2класс  

1. 
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Русский язык.  М.: 

«Просвещение» 

2017-2020,2022 

2. Дорофеев В.Г.,  Миракова Т.Н.  Математика. М.: «Просвещение» 2017,2018 

3. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Литературное чтение.  М.: 

«Просвещение» 

2017,2018,2022 

4. 
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. М.: 

«Просвещение» 

2017,2018 

5. 
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перетт Ж.  Английский язык. М.: 

«Русское слово». 

2015,2019,2020 

6. 
Бим И.Л., Рыжова Л.И.Немецкий язык.  М.: «Просвещение» 2015,2018,2019,

2022 

7. 
Рудченко Т.А.,Семёнов А.Л./под ред. Семёнова А.Л. Информатика. 

М.: «Просвещение» 

2015 

8. 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство . М. 

«Просвещение» 

2017,2020 

9. Роговцева Н.И. и др. Технология. М.: «Просвещение» 2017,2020 

10. Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. М.: «Дрофа» 2015,2020 

11. Петрова Т.В. Физическая культура. М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ» 2017,2018 

 3 класс  

1. 
Климанова Л.Ф.,Бабушкина Т.В.  Русский язык .М.: 

«Просвещение» 

2015,2018,2020 

2021 

2. Дорофеев В.Г., Миракова Т.Н.  Математика. М.: «Просвещение» 2015,2018,2021 

3. Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г.  Литературное чтение.  М.: 2015,2018,2021,



«Просвещение» 2022 

4. 
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. М.: 

«Просвещение» 

2015,2018,2021 

5. 
Комарова Ю.А.,Ларионова И.В., Перетт Ж. Английский язык. М.:  

«Русское слово» . 

2015-2017 

6. Бим И.Л., Рыжова Л.И.Немецкий язык.  М.: «Просвещение» 2015-2018,2019 

7. 
Рудченко Т.А.,Семёнов А.Л./под ред. Семёнова А.Л. Информатика. 

М.: «Просвещение» 

2015 

8. 
Шпикалова Т.Я.,Ершова Л.В. Изобразительное искусство.  М. 

«Просвещение» 

2015,2020 

9. Роговцева Н.И. и др. Технология. М.:«Просвещение» 2015,2020 

10. Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. М.: «Дрофа» 2015,2020 

11. Петрова Т.В. Физическая культура. М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ»   2014,2021 

 4 класс  

1. 
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Русский язык.  М.: 

«Просвещение» 

2019,2022 

2. 
Дорофеев В.Г., Миракова Т.Н.  Математика. М.:                  

«Просвещение» 

2019 

3. 
Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г.  Литературное чтение.  М.: 

«Просвещение» 

2019 

4. 
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир . М.: 

«Просвещение» 

2019,2022 

5. 
Комарова Ю.А.,Ларионова И.В., Перетт Ж. Английский язык. М.: « 

Русское слово». 

2015-2019 

6. Бим И., Рыжова Л.И. Немецкий язык. М.:  «Дрофа» 2014-2019 

7. 
Рудченко Т.А.,Семёнов А.Л./под ред. Семёнова А.Л. Информатика. 

М.: «Просвещение» 

2015,2019 

8. 
ШпикаловаТ.Я.,Ершова Л.В. Изобразительное искусство. М: 

«Просвещение».  

2015,2021                      

9. Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. М.: «Дрофа» 2015,2021 

10. Петрова Т.В. Физическая культура. М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ» 2014,2021 

 Планета знаний  

 3 класс  

1. Анддрианова Т.М., Илюхина В.А.  Русский язык. М.:Астрель. 2017 

2. Кац Э.Э. Литературное чтение. В 2-х частях.-М.:Астрель. 2017 

3. Ивченкова Г.Г.,Потапов И.В. И др.Окружающий мир. М.:Астрель. 2017 

4. 
Петерсон. Математика в 3-х ч. М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

2019 

5. Узорова О.В.,Нефёдова Е.А. Технология. М.:Астрель. 2017 

6. Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. М.: «Дрофа» 2015,2020 

7. Петрова Т.В. И др. Физическая культура. М.:Вентана-Граф. 2015,2021 

8. 
Рудченко Т.А.,Семёнов А.Л./под ред. Семёнова А.Л. Информатика . 

М.: Просвещение 

2015 

9. 
Комарова Ю.А.,Ларионова И.В., Перетт Ж. Английский язык. М.: « 

Русское слово». 

2015-2019 

10. Бим И., Рыжова Л.И. Немецкий язык. М.:  «Дрофа» 2014-2019 

11. Сокольникова Н.М. Изобразительное  искусство.М.: Астрель 2017 

 Школа ХХ1 века  

 1 класс  



1. 
Иванов С.В., Евдокимова А.О.,Кузнецова М.И. Русский язык.  М.: 

Вентана-Граф 

2017,2019,2021 

2. Журова Л.Е, Евдокимова А.О. Букварь.  М.: Вентана-Граф 2017-2019,2021 

3. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. М.: Вентана-Граф  2017-2019,2021 

4. 
Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., Сафонова И.В. и др.; под ред. 

Виноградовой Н.Ф Литературное чтение в 2-х ч.М.:ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2020 

5. 
Рудченко Т.А.,Семёнов А.Л./под ред. Семёнова А.Л. Информатика. 

М.: Просвещение 

2015 

6. Савенкова и др. Изобразительное искусство. М.:ВЕНТАНА-ГРАФ 2015-2017,2020 

7. Лутцева Е.А. Технология.  М.: ВЕНТАНА-ГРАФ 2015,2020 

8. Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. М.:Дрофа 2015,2020 

9. Петрова Т.В. Физическая культура. М.:ВЕНТАНА-ГРАФ 2017 

10. Рудницкая В.Н.. Юдачева Т.В. Математика. М.: Вениана-Граф 2017-2019 

 2 класс  

1. 
Иванов С.В.,ЕвдокимоваА.О.,Кузнецова М.И. и др. Русский язык. М.: Вентана-

Граф. 
2017,2019 

2. 
Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., Сафонова И.В. и др.; под ред. 

Виноградовой Н.Ф Литературное чтение в 2-х ч.М.:ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2020,2021,2022 

3. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. М.: Вентана-Граф. 2017,2019 

4. 
РудницкаяВ.Н.. Юдачева Т.В. Математика в 2-х ч. М.: Вентана-

Граф. 

2019,2022 

5. 
Комарова Ю.А.,Ларионова И. В., Перетт Ж. Английский язык. М.: 

Русское слово. 

2014-2019,2020 

6. Бим И.Л., Рыжова Л.И.Немецкий язык.  М.: Просвещение 2014-2018 

7. 
Рудченко Т.А.,Семёнов А.Л./под ред. Семёнова А.Л. Информатика. 

М.: Просвещение.  

2015 

8. Савенкова и др. Изобразительное искусство. М.:ВЕНТАНА-ГРАФ 2017 

9. Лутцева Е.А. Технология. М.: ВЕНТАНА-ГРАФ 2017 

10. Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. М.: Дрофа 2015,2021 

11. Петрова Т.В. Физическая культура. М.:ВЕНТАНА-ГРАФ 2017 

 3 класс  

1. 
Иванов С.В., Евдокимова А.О.,Кузнецова М.И. и др. Русский язык. 

М.: Вентана-Граф 

2018,2019 

2. 
Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., Сафонова И.В. и др.; под ред. 

Виноградовой Н.Ф Литературное чтение в 2-х ч.М.:ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2020 

3. 
РудницкаяВ.Н.. Юдачева Т.В. Математика в 2-х ч. М.: Вентана-

Граф.  

2018,2019,2021 

4. 
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. М.: Вентана-

Граф. 

2018,2019 

5. Бим И.Л., Рыжова Л.И.Немецкий язык.  М.: Просвещение 2014-2019 

6. 
Комарова Ю.А.,Ларионова И.В., Перетт Ж. Английский язык. М.: 

Русское слово. 

2014-2018 

7. 
Рудченко Т.А.,Семёнов А.Л./под ред. Семёнова А.Л. Информатика. 

М.: Просвещение 

2015 

8. Савенкова и др. Изобразительное искусство. М.: Вентана-Граф 2015,2020 

9. Лутцева Е.А. Технология.  М.: ВЕНТАНА-ГРАФ 2015,2020 



10. Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. М.: Дрофа 2015,2020 

11. 
Петрова Т.В. Физическая культура. М.:ВЕНТАНА-ГРАФ (печатная 

и электронная форма учебника) 

2014,2020 

 4 класс  

1. Иванов С.В. и др. Русский язык. М.: Вентана - Граф 2018,2019 

2. 
Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., Сафонова И.В. и др.; под ред. 

Виноградовой Н.Ф Литературное чтение в 2-х ч.М.:ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2020 

3. 
Петерсон. Математика в 3-х ч. М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

2019,2021 

4. 
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. М.: Вентана-

Граф. 

2018,2019 

5. Бим И.,РыжоваЛ.И.Немецкий язык . М.: Просвещение 2014-2019 

6. 
Комарова Ю.А.,Ларионова И.В., Перетт Ж. Английский язык. М.: 

Русское слово. 

2015-2019 

7. 
Рудченко Т.А.,Семёнов А.Л./под ред. Семёнова А.Л. Информатика. 

М.: Просвещение(печатная и электронная форма учебника) 

2015,2021 

8. Савенкова и др. Изобразительное искусство. М.:ВЕНТАНА-ГРАФ 2014,2015,2020 

9. 
Лутцева Е.А. Технология.  М.: ВЕНТАНА-ГРАФ (печатная и 

электронная форма учебника) 

2014,2019,2020 

10. Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. М.: Дрофа 2015 

11. Петрова Т.В. Физическая культура. М.:ВЕНТАНА-ГРАФ 2014,2021 

12. 
Кураев А.В.  Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры. М.: Издательство «Просвещение» 

2017,2019 

 
5 класс  

1. Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. М.: Просвещение. 2019,2020 

2. Коровина В.Я. Литература в 2-х ч. М.:Просвещение 2019,2020 

3. 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Математика  5 кл. 

М.:Вентана-Граф 

2016-2019,2020 

4. Бим И. Немецкий язык. М.: Просвещение. 2016-2019,2020 

5. Вигасин А. и др. История Древнего мира . М.: Просвещение.   2014-2019,2020 

6. 
Комарова Ю. А., Ларионова И.В., Грейнджер К. Английский язык. 

М.:Русское слово.  

2015,2019,2020 

7. 
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География,5-6 

класс. М.:«Просвещение».   

2021 

8. 
Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О. А. / Под ред. 

Пономарёвой И.Н. Биология 5 кл.  М.:Вентана-Граф 

2015,2020 

9. 
ЕрмолинскаяЕ.А.,МедковаЕ.С.,Савенкова Л.Г. Изобразительное 

имкусство. М.:Вентана-Граф. 2015 

10. Виленский М.Я. и др. Физическая культура. М.: Просвещение 2015,2017 

12. Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка .М.:Дрофа 2015 

13. 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения 

дома. М.:Вентана-Граф 2015 

14. 
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные 

технологии. 5 класс. М.:Вентана-Граф 2014-2015 

 6 класс  

1. 
Баранов М.Т. и др. Русский язык М.: Просвещение. 2015,2016 

,2020,2021 

2. Коровина В.Я. Литература в 2-х ч. М.:Просвещение 2020 



3. 
Бим И. Немецкий язык. 2014-

2017,2020,2021 

4. 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Математика  6 кл. 

М.:Вентана-Граф 

2016,2018,2020,

2021 

5. 
АгибаловаЕ.В.,Донской Г.М. История средних веков. М.: 

Просвещение 

2014-2016,2020 

6. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. М.: Просвещение 2019,2020,2021 

7. Алексеев .А.И ,Николина В.В,Липкина Е.К и др. География,5-6 кл 2021 

8. 
Хренников Б.О., Гололобов Н.В. под ред.С.Н.Егорова. О Б Ж. М.: 

Просвещение. 

2022 

9. 
Комарова Ю. А., Ларионова И.В., Грейнджер К. Английский язык. 

М.:Русское слово.  

2016,2020 

10. Андреев И.Л.,Фёдорова И.Н . История России. М.:Дрофа 2016, 2020 

11. 
ПономарёваИ.Н.,Корнилова О.А., Кучменко В.С. 

Биология.М.:Вентана-Граф 

2015,2020 

12. Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка .М.:Дрофа 2014-2015,2020 

13. 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения 

дома.6 кл. М.:Вентана-Граф 

2014-2015,2020 

14. 
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные 

технологии. 6 класс. М.:Вентана-Граф 

2014-2015,2020 

15. Виленский М.Я. и др. Физическая культура. М.:Просвещение 2013-2015 

16. 
ЕрмолинскаяЕ.А.,МедковаЕ.С.,Савенкова Л.Г. Изобразительное 

имкусство. М.:Вентана-Граф. 2016 

 7 класс  

1. Баранов М.Т. и др. Русский язык. М.: Просвещение. 2015-2017 

2. Коровина В.Я.,Журавлев В.П,Коровин В.И. 7 кл 2021 

3. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. М.: Просвещение. 2016-2017,2021 

4. 
В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Под ред. В.М. 

Константинова. Биология  7кл.  М.:Дрофа. 

2015-2017,2022 

5. Бим И. Немецкий язык. 7 кл. М.: Просвещение 2014-2017 

6. 
Мерзляк А. Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра.  Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017,2021 

7. 
Мерзляк А.Г. Геометрия 7 кл. М.: Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2018,2021 

8. 
Юдовская А.Я. и др. Всеобщая история. История нового времени. 

М.: Просвещение. 

2017 

9. 
Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В. Н . История России XVI 

– конец XVII века. М.:Дрофа. 

2017,2021 

10. Коринская В.А.,Душина И.В.,Щенев В.А.. География. М.:Дрофа 2017 

11. 
Хренников Б.О., Гололобов Н.В. под ред.С.Н.Егорова. О Б Ж. М.: 

Просвещение. 

2022 

12. Босова Л. Информатика и ИКТ. М.: БИНОМ.  2017 

13. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика. 2017 

14. Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка .М.:Дрофа. 2015,2020 

15. Виленский М.Я. и др. Физическая культура. М.:Просвещение 2015 

16. 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения 

дома.  7 кл. М.:Вентана-Граф 

2015,2020 

17. 
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные 

технологии. 7 класс.  М.:Вентана-Граф. 

2015,2020 



18. 
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык. М.: 

Русское слово. 

2017 

19. 
ЕрмолинскаяЕ.А.,МедковаЕ.С.,СавенковаЛ.Г.Изобразительноеимк

усство. М.:Вентана-Граф. 2015 

 8 класс  

1. 
Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский 

язык. М.: Просвещение 

2019,2020,2222 

2. Коровина В.Л Литература. М.: Просвещение. 2022 

3. 
Мерзляк А.Г. Геометрия 8 кл. М.: Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2019,2020,2022 

4. 
Бим И.Л. Немецкий язык М.: Просвещение. 2012-

2017,2021,2022 

5. 
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык. М.: 

Русское слово. 

2017-2018 

6. 
Юдовская А.Я. и др. Всеобщая история. История нового 

времени.М.: Просвещение. 

2017-2018 

7. 
Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В., Артасов И. А., 

Фёдоров И.НИстория России конец XVII- XVIII век. М.: Дрофа 

2018,2022 

8. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. М.: Просвещение. 2017,2018,2022 

9. 
Алексеев А.И., Низовцев В.А, Ким Э.В. и др. / Под ред. Алексеева 

А.И.География. М.:Дрофа. 

2018,2022 

10. Пурышева, Важеевская. Физика. М.: Дрофа. 2016-2018,2022 

11. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. М.: Просвещение. 2017-2018,2022 

12. 
Хренников Б.О., Гололобов Н.В. под ред.С.Н.Егорова. О Б Ж. М.: 

Просвещение. 

2022 

13. Босова Л. Информатика и ИКТ. М.: БИНОМ.  2015-2018 

14. Лях В.И. Физическая культура. 8-9 класс. М.:Просвещение 2015 

15. Симоненко В.Я. и др. Технология. 8 кл. М.: Вентана-Граф 2015 

16. Науменко Т.Н., Алеев В.В.Искусство: Музыка. М.: ООО «ДРОФА» 2020 

17. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш . Биология 8 кл. М.: Дрофа 2016-2018,2022 

18. 
Мерзляк А. Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017-2018,2022 

 9 класс  

1. 
Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский 

язык. М.: Просвещение 

2020,2021 

2. Курдюмова Т.Ф. Литература. М.: Просвещение. 2017,2018 

3. Бим И.Л. Немецкий язык. 9 кл. М.: Просвещение. 2014-2019 

4. 
Мерзляк А. Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 9 кл. М.: 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

2018-2019 

5. 
Мерзляк А.Г. Геометрия 9кл. М.: Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2020,2021 

6. 
Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В..История России XIX 

- начало XX века. М.:Дрофа. 

2018 

7. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. М.: Просвещение. 2018,2019 

8. 
Алексеев А.И., Низовцев В.А, Ким Э.В. и др. / Под ред. Алексеева 

А.И.География. М.:Дрофа. 

2018,2019 

9. 
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык. М.: 

Русское слово. 

2019 

10. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. 2019 



Искендерова А.А. Всеобщая история. Новейшая история. М.: 

Просвещение 

11. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. и др. Физика. М.: Дрофа. 2018,2019 

12. Рудзитис Г. Химия. М.: Просвещение. 2018,2019 

13. 
Хренников Б.О., Гололобов Н.В. под ред.С.Н.Егорова. О Б Ж. М.: 

Просвещение. 

2022 

14. Босова Л. Информатика и ИКТ. М.: БИНОМ.  2015,2017 

15. Лях В.И. Физическая культура. 8-9 класс. М.:Просвещение 2014 

16. 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. / Под ред. 

Пономарёвой И.Н.Биология. 9 класс. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2014 

 10 класс  

1. 

Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. 

ЛанинаБ.А. Русский язык и литература. Литература. 10 класс: 

базовый и углублённый уровни. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2016-2018 

,2020 

2. 

Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: 

базовый и углублённый уровни. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2017-2018 

3. 
Вербицкая М.В. и др.; под ред. Вербицкой М.В.Английский язык 

(базовый уровень).ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2020 

4. 

Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В.Немецкий язык 

(базовый и углублённый уровни). М.: АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

5. 
Мордкович А.Г.,Семёнов П.В. и др. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 кл. М.: Мнемозина. 

 2020 

6. 
Атанасян JI.C., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 10-11 

класс (базовый и профильный уровень) 

2017,2020,2021 

7. 
Волобуев О.В., Карпачёв С.П., Романов П.Н.История России. 

М.:ООО «ДРОФА»  

2018 

8. 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П.История. 

Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.-начало XXI в. 

(базовый и углублённый уровни). М.: «Русское слово-учебник» 

2020 

9. 
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И.и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н..Лазебниковой А.Ю.Обществознание.ч.1. 

М.:Просвещение.  

2020 

10. Максаковский В. География. М.: Просвещение. 2020 

11. 

Пономарёва И.Н, Корнилова О. А., Лощилина Т.Е.; под ред. 

Пономарёвой И.Н.Биология (базовый уровень)ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 2020 

12. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е Физика . М.: Дрофа.    2020 

13. Рудзитис Г., Фельдман Ф. Химия. М.: Просвещение. 2020 

14. 
Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова М.В., Тараканов А.Ю. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 11 класс 
2022 

15. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика. Базовый уровень. ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний 

 

2020 

16. Лях В.И. Физическая культура. 10-11 класс. М.: Просвещение 2015 

17. Воронцов- Вельяминов. Астрономия . М.:Просвещение 2018 

 
11 класс  

1. 
Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. 

ЛанинаБ.А. Русский язык и литература. Литература. 11класс: 

2016-2018 



базовый и углублённый уровни. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2. 

Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс: 

базовый и углублённый уровни. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ. 

2016-2018 

3. 

Вербицкая М.В. и др под ред.Вербицкой М.В..Английский язык 

язык (базовый уровень).ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2021 

4. 

Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В.  Немецкий язык 

(базовый и углублённый уровни). М.: АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

5. 
Мордкович А. и др. Алгебра и начала анализа,10-11.  М.: 

Мнемозина. 

2020,2021 

6. Атанасян. Геометрия. 10-11 кл. М.: Просвещение. 2017,2020,2021 

7. 
Волобуев О.В., Карпачёв С.П., Романов П.Н. Россия в 

мире.(базовый уровень). М.:ООО «ДРОФА» 

2018,2021 

8. 
Загладин Н.В., Белоусов Л.С. /Под ред. Карпова С.П. История. Всеобщая 

история. Новейшая история. 1914 г. - начало ХXI в. 10-11 класс. 
2021 

9. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание. Ч.2 М.: Просвещение (базовый 

уровень).  

2018, 2021 

10. Максаковский В. География. 10 кл. М.: Просвещение. 2020,2021 

11. 
Пономарева И Н.,Корнилова О.А,Лощилина Т.Е. и др Биологоия 11 

кл 

2021 

12. 
Пурышева Н.С.,Важеевская Н.В. и др. Физика (базовый уровень). 

М.: Дрофа. 

2018,2021 

13.  Рудзитис Г., Фельдман Ф. Химия. М.: Просвещение. 2019,2021 

14. 
Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова М.В., Тараканов А.Ю. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 11 класс 
2021 

15. 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Базовый уровень. ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний 

2020 

16. Лях В.И. Физическая культура. 10-11 класс. М.:Просвещение 2014-2015 

 

Дошкольное образование 

№ 

п/п 
Автор и название учебника 

Год 

издания 

1. 
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй мир. Пособие по 

ознакомлению с окружающим миром. Ч.1,2. М.:Баласс. 

2017 

2. 
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй мир. Учебное пособие 

по ознакомлению с окружающим миром. Ч.3,4. М.:Баласс. 

2017 

3. 
Бунеев Р.Н. По дороге к азбуке.Учебное пособие. Ч.1,2,3,4,5. 

М.:Баласс. 

2017 

4. 
Корепанова М.В. Моя математика. Пособие для детей 5-7 лет. 

Ч.1,2,3. М.:Баласс. 

2017 

5. 
Корепанова М.В. Это – я. Пособие для старших дошкольников. М.: 

«Баласс». 

2017 

 

 



Учебники для обучающихся с интеллектуальными нарушениями  

№ 

п/п 
Автор и название учебника 

Год 

издания 

 6 класс  

1. 

Капустина Г.М.Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * АО «Издательство 

«Просвещение». 

2018,2021 

2. 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. 

Русский язык (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)* АО «Издательство «Просвещение». 

2018,2021 

3. 
Бгажникова И.М.Чтение (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)* АО «Издательство «Просвещение». 

2018,2021 

4. 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.География (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) * АО «Издательство 

«Просвещение». 

2018,2021 

5. 

Галина А.И., ГоловинскаяЕ.Ю.Технологии. Профильный труд. 

Подготовка младшего обслуживающего персонала * 

ООО «Современные образовательные технологии». 

2020 

6. Виленский М.Я. и др. Физическая культура. М.: Просвещение 2015,2017 

7. Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка .М.:Дрофа. 2015,2020 

8. 
ЕрмолинскаяЕ.А.,МедковаЕ.С.,Савенкова Л.Г. Изобразительное 

имкусство. М.:Вентана-Граф. 2015 

9. 

Бгажникова И.М.,Смирнова Л.И. Мир истории(для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями)* 

АО «Издательство «Просвещение» 

2018,2021 

10. 

Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н. Природоведение(для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями)* 

АО «Издательство «Просвещение» 

2018,2021 

 
8 класс  

1. 

Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. 

Русский язык (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)* 

АО «Издательство «Просвещение» 

2020 

2. 
Малышева З.Ф Чтение (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)* АО «Издательство «Просвещение» 

2020 

3. 

Бгажникова И.М., Смирнова Л.В. 

История Отечества (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) * 

АО «Издательство «Просвещение» 

2020 

4. 

Эк В.В.. 

.Математика (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) *АО «Издательство «Просвещение» 

2020 

5. 

Никишов А.Ии.Теремов А.В. Биология (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)* . «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

6. 

Галина А.И., ГоловинскаяЕ.Ю.Технологии. Профильный труд. 

Подготовка младшего обслуживающего персонала * 

ООО «Современные образовательные технологии». 

2020 

7. Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка .М.:Дрофа 2020 

8. Виленский М.Я. и др. Физическая культура. М.:Просвещение 2015,2017 



9. 
ЕрмолинскаяЕ.А.,МедковаЕ.С.,СавенковаЛ.Г.Изобразительноеим

кусство. М.:Вентана-Граф 

2015 

10. 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

География (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) *АО «Издательство «Просвещение» 

2020 

 

Второй иностранный язык 

№ 

п/п 
Автор и название учебника 

Год 

издания 

1. 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 5 кл. М.: «Дрофа» 

 

2018 

2. 
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. 5 кл. Второй 

иностранный язык. М.: «Просвещение». 

 

2018 
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