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Общие положения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Димская средняя 

общеобразовательная школа» осуществляет реализацию общеобразовательных программ: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

-  среднего общего образования (нормативный срок 2 года). 

Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и задачам 

национальной доктрины образования РФ: 

• историческая преемственность поколений, распространение и развитие национальной 

культуры; 

• воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью; 

• разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности. 

• обеспечение условий для развития умений и навыков в области самовоспитания, 

самопознания и самоконтроля, как важнейших факторов достижения успехов в любой 

области деятельности. 

• создание условий для овладения базовыми государственными стандартами. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ являются: 

- начальное общее образования (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, соответствующего стандарту начальной школы, 

- основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандарту основной школы; 

- среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня общекультурной 

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объѐм учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования, составлен с учетом реализуемых в образовательной организации 

общеобразовательных программ и изменений, происходящих в школе: 

- ориентация школьного образования на достижение выпускниками социальной зрелости; 

- защита обучающихся от некачественного образования; 

- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности учеников; 

При составлении учебного плана были учтены следующие принципиальные установки: 

1. Приоритет личности, создание условий для ее творческой деятельности. 

2. Создание взаимного выбора между государственными, групповыми и индивидуальными 

потребностями участников образовательного процесса. 

3. Обеспечение социальной защиты всех учащихся, персонала школы и родителей, создание 

им условий, благоприятствующих повышению образовательного уровня, квалификации без 

ущерба для здоровья. 

4. Принцип дифференциации и вариативности. 

В основу учебного плана положена идея гуманизации и индивидуализации обучения. 

При распределении количества часов на обучение каждому предмету в учебном плане 

учитывается возможность качественного усвоения учебной программы, обеспечивающей 

государственный стандарт, заложенный в государственные программы. 

- В 2021-2022 учебном году в МОУ «Димская СОШ» 10-11 классов нет. 



 

Каждый раздел соответствует очередному уровню обучения и отражает специфику 

образовательной организации. 

Учебный план основного общего образования на 2021 - 2022 учебный год разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный уровень: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 

- Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями)»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями); 

- Приказа Минобрнауки РФ от 05.03.2012 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 07.06.2017 г № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 0.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями); 

- Методических рекомендаций по реализации элективных курсов (приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-413) 

- Письма Минобразования РФ от 14.05.1999 г. № 389/11-12 «О преподавании Основ 

безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательных учреждений»; 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 № 03-898); 

- Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования"; 

- Письма Минобрнауки РФ от 22.08.2012 № 08-250 "О введении учебного курса ОРКСЭ"; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 

Региональный уровень 

- Письма Минобрнауки Амурской области «Разъяснения по вопросу изучения второго 

иностранного языка на уровне основного общего образования» № 09-2395 от 04.04.2019 

Школьный уровень 

- Устава МОУ «Димская СОШ».  

- Положения об элективных курсах; 

- Положение об инклюзивном образовании в МОУ «Димская СОШ». 

Целевая направленность учебного плана 

Учебный план реализует цели и задачи, поставленные в образовательной программе 

школы, через сохранение преемственности с содержанием учебного плана 2020-2021 учебного 

года. Учебный план 2021-2022 учебного года решает следующие задачи: 



 

- обеспечить полный переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования; 

- обеспечить вариативность образовательного пространства в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся.  

Учебный план разработан на основе концепции непрерывного образования. 

В основу учебного плана на уровне начального общего образования (1 -4 классы) 

положен учебный план 2009 года ФГОС начального общего образования с изменениями. 

 Учебный план для 5-9 классов составлен на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования.  

В основу индивидуальных учебных планов обучающихся с ОВЗ положен типовой базисный 

план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (1 вариант), 

утвержденного МОРФ от 10.04.2002 №29/2065 -п. 

Учебный план МОУ «Димская СОШ» состоит из частей: 

- в 1-9 классах - из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, плана внеурочной деятельности; 

для обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся  с 

задержкой психического развития с учетом психофизических особенностей и адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся  с умственной отсталостью с учетом 

психофизических особенностей 

- индивидуальных возможностей ребенка - из обязательной части (инвариантной) и 

вариативной части; 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана школьного компонента и формируемая участниками 

образовательного процесса определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

При разработке учебного плана учтены общие подходы и рекомендации по его 

составлению: 

- Количество предметов и часов в каждой части определяет обязательную нагрузку 

обучающихся и соответствует рекомендациям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- Количество учебных часов, определяющих общую максимально допустимую нагрузку 

обучающихся, не превышает количества часов, указанных в примерных учебных планах УО 

РФ, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, специальных (коррекционных) программ VII, VIII видов, и 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- Соблюдается преемственность между уровнями образования. 
Характерными признаками учебного плана являются: 

- усвоение системы базовых знаний, умений и навыков; 

- обучение в 5-9 классах по ФГОС основного общего образования; 

- инклюзивное обучение по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся  с задержкой психического развития с учетом психофизических 

особенностей и адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся  

с умственной отсталостью с учетом психофизических особенностей; 

- непрерывность начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10) 



 

 

В 1 -ом классе применяется качественная оценка знаний, отметки не выставляются. 

Во 2-11 классах для оценки знаний, умений и навыков обучающихся применяется 

следующая система отметок в баллах: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, 

«2» - неудовлетворительно. Отметки заносятся в журнал и в дневник. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (триместровую) промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю 

по итогам четверти (триместра), а также готовую промежуточную аттестацию, которая  

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного 

года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(триместровых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(триместровой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти (триместра), либо среднее арифметическое 

результатов четвертных (триместровых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти (триместра).  

Отметка обучающегося за год выставляется на основе четвертных (полугодовых) отметок в 

соответствии с правилами математического округления, при котором к целому прибавляется 1 в 

случае, когда значение сотых превышает значение 50. 

 

Все учащиеся 2-9 классов проходят аттестацию по окончании каждой четверти.  

Освоение образовательных программ основного общего завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников. 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год.  

Школа ставит перед собой следующие задачи: 

1. Освоение обучающимися содержания стандартов образования, овладение ими прочными 

знаниями на основе самостоятельного мышления. 

Классы 1 2 3 4 5 6 

Режим работы 5-и дневная рабочая неделя 

       

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

по СанПиН 

21 ч 23 ч 23 ч 23 ч. 29 ч. 30 ч. 

Классы 7 8 9 10 11 

Режим работы 5-и дневная  неделя 6-и дневная рабочая неделя 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка по 

СанПиН 

35 ч 36 ч 36 ч 37 ч. 37 ч. 



 

2. Создание условий для развития индивидуальных способностей обучающихся, их творческой 

деятельности. 

3. Обеспечение общего культурного развития обучающихся, максимальное использование 

возможностей учебных дисциплин для формирования духовной сферы личности, моральной и 

социальной ответственности. 

4. Формирование информационной культуры учащихся. 

В 2021-2022 году организуется обучение по ФГОС ООО обучающихся 5-9 классов - в 

штатном режиме.  

• Учебный план для 5-9 классов составлен на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Продолжительность учебного года составляет для 5-8 классов - 35 учебных недель, 9 

класс – 34 учебных недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Из данных целей следуют принципы, которые закладываются в основу учебно- 

воспитательного процесса: 

- гуманизация образования, предполагающая индивидуализацию и дифференциацию учебного 

процесса; 

- преемственность обучения между классами; 

- приоритетным в образовательном процессе считать развивающее обучение, 

предусматривающее комплексное формирование способностей, умений, навыков, 

самостоятельное приобретение знаний; 

- особое внимание уделять физическому развитию обучающихся. 

В основной школе в соответствии с базисным учебным планом обязательными для 

изучения учебными предметами являются: русский язык, литература, английский язык, 

математика, история, обществознание, география, информатика и информационно 

коммуникационные технологии, физика, химия, биология, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура, изобразительное искусство, музыка. Все 

перечисленные дисциплины входят в учебный план образовательного учреждения и 

реализуются на практике в полном объеме. 

В 5-7 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделяется 

1 час на изучение родного (русского) языка, в 5 классе 1 час на изучение «Родной (русской) 

литературы». На изучение второго иностранного (немецкого) языка отведено по 1 ч. В 6-7 кл.   

Образовательная область «Искусство» предполагает изучением предметов 

«Изобразительное искусство» в 5-7 классах, «Музыка» в 5-8 классах.  
Согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов Российской 

Федерации» предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

может быть реализована через включение занятий во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Предметная область ОДНКНР реализуется по таким направлениям развития личности, как 

духовно-нравственное и общекультурное, неотъемлемой частью которых является 

патриотическое воспитание, изучение историко-культурного наследия и традиционной 

культуры, краеведение (в том числе, духовное краеведение), формирование здорового 

(нравственного) образа жизни. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений для удовлетворения 

биологической потребности в движении и в соответствии с действующими санитарными 

правилами СанПиН 2.4.1.2660-10  в 5-7 классах добавили по 1 часу физической культуры. 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

Основное общее образование (5-9 классы) 

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю Всего 

5 
 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 1/0 1 1 - - 2,5 

Родная (русская) 

литература 

0/1 - - - - 0,5 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

(немецкий) язык 

- 1 1 - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

География 1 1 2 2 2 8 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

 Итого: 28 29 30 30 30 143 

 Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

 Учебные предметы       

 Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

 Элективные курсы       

 Практикум по решению 

разноуровневых задач по 

математике 

    1 1 

 Формирование языковых 

компетенций 

    1 1 

 Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации 

    1 1 

 Твоя профессиональная 

карьера 

    1 1 

 Создание сайта в 

интернете 

    1 1 

нагрузка по учебному плану МОУ «Димская СОШ» 

при5-дневной неделе 5-8кл, при6-дневной неделе 9кл 

29 30 32 31 36 155 



 

 

 

План внеурочной деятельности 

Основное общее образование 

1.Приказ Министерства образования и науки Российском Федерации от 17.12.2010 № 1897     

«Об     утверждении     федерального     государственного     образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями). 

2.Решение координационного совета по обеспечению правопорядка на территории Амурской 

области от 01.08.2014 № 26/1 

3.Письмо от 25.05.2015г. № 08-761  «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных  

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

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального образовательного учреждения «Димская 

СОШ» для повышения качества образования и реализации процесса становления личности 

младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная 

деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отведѐнные на внеурочную 

деятельность, реализуются по выбору учащихся и родителей, но не более 5часов в неделю.  

 Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы обучающихся, организуется по направлениям развития личности (социальное; 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное) и обеспечивает 

реализацию всех этих направлений. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. Результат работы представляется в конце учебного года в форме публичного 

отчета, спортивного праздника, внутришкольных публикаций, зашиты проектов. 

Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. Модель внеурочной 

деятельности разработана в соответствии с СанПин, обеспечивает реализацию плана 

внеурочной деятельности по утвержденным в установленном порядке рабочим программам 

курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении государственного задания и 

организации предоставления государственных услуг. 

«БОС- Здоровье»(5-9 кл)                                               по 1ч 

ОДНКР(5кл )                                                                        1ч 

Проектная деятельность (5,7,9 кл)                                по 1 ч  

Юный краевед (5-6 кл)                                                        1ч                                                               

Проектная деятельность «Окно»  (6 кл.)-                          1 ч. 

Занимательный английский язык – 5-8 кл                         1 ч 

Занимательный немецкий язык 6-7 кл                          по 1ч 

Кадровое обеспечение: учителя начальных классов школы, учителя-предметники 

школы. Материально-техническое обеспечение: МТ база школы. 
 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

Основное общее образование (5-9 классы) 
 

Внеурочная деятельность 5кл 6кл 7кл 8 9кл  

«БОС- Здоровье» 1 1 1 1 1 5 

Проектная деятельность 1  1  1 3 

ОДНКР 1     1 

Занимательный английский язык 1  1 

Занимательный немецкий язык  1 1   2 

Окно  1    1 

Юный краевед 1    1 

     Всего 5 5 4 2 2 14 



 

 
 

 



 

Режим функционирования школы в 2021-2022 учебном году 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821-10, 

Уставом ОО, правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к 

общеобразовательному процессу: 

МОУ «Димская СОШ» функционирует с 8.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных 

дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 

с 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1 классе, 34 недель в 

2 - 4 ,  9  классах, 35 недель в 5-8 классах. Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

- летом - не менее 8 календарных недель. 

Учебный год в ОО делится на четверти, по итогам которых в 2-9 классах выставляются 

отметки. 

• Продолжительность учебной недели для учащихся 1 -8 классов 5 дней, 9 класса - 6 дней. 

• Начало уроков в 8.30. 

• Проведение нулевых уроков запрещено. 

• Продолжительность уроков в 1-9 классах составляет 40 минут, в первых классах - 

ступенчатый режим. 

- в 1 -м классе обучение осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь-май) - по 4 урока 40 минут каждый. 

• Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 80 %. 

• В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности: 

- проведение физкультминуток на уроках; 

- уроки физкультуры; 

- внеклассные спортивные мероприятия. 



 

 



 

 



 



 

 

Перечень учебников, использующихся МОУ «Димская СОШ» в соответствии с образовательной программой школы 

 на 2021-2022 учебный год. 

Порядковый 

№ учебника 

в 

соответствии 

с ФП 

Автор Предмет кл

асс 

издательство 

Основное общее образование 

1.2.1.1.3.1  ЛадыженскаяТ.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х частях  5  Издательство "Просвещение" 

3.2.1.1.12.1 Александрова О.М. , Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. и д.р. 

Русский родной язык 5 Издательство "Просвещение" 

1.2.1.2.3.1 Меркин Г.С. Литература. В 2-х частях 5 Издательство "Русское слово" 

1.2.2.1.7.1 Комарова Ю.А., Ларионова И.В.,  Макбет К. Английский язык. 5 класс  5  Издательство "Русское слово" 

1.2.3.2.2.1 Никишин В.Ою под редакцией Карпова С.П. История Древнего мира  5  Издательство "Русское слово-

учебник" 

1.2.2.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание  5  Издательство "Просвещение" 

1.2.3.4.1.1 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.Е География 5-6 Издательство "Просвещение" 

1.2.4.1.2.1  Дорофеев Г.В.,  Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. Математика 

  

5  Издательство "Просвещение" 

1.2.5.2.2.1 Пасечник В.В., Суматохин С.В. 

Под редакцией Пасечника В.В. 

Биология.  5-6 Издательство "Просвещение" 

1.2.6.1.1.1  Горяева Н.А., 

Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство  5  Издательство "Просвещение" 

1.2.5.2.2.1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  5  Издательство  

«Просвещение» 

2.2.5.1.1.1 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

5 Вентана-Граф 

1.2.6.1.5.1  Тищенко А.Т. Технология. 5 класс  5  Издательский центр 



 

Синица Н.В., 

 

ВЕНТАНА-ГРАФ  

1.2.2.2.3.3 Аверин М.М., Джин Ф Немецкий язык 5 Издательство «Просвещение» 

1.2.7.1.1.1 Гурьев С.В.. Физическая культура  5-7  Издательство "Русское слово" 

1.2.1.1.3.2  Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х частях  6  Издательство "Просвещение" 

3.2.1.1.12.2 Александрова О.М. , Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. и д.р. 

Русский родной язык 6 Издательство "Просвещение" 

 1.2.1.2.3.2 Меркин Г.С. Литература. В 2-х частях  6  Издательство "Русское слово" 

 1.2.2.1.7.2 Комарова Ю.А., Ларионова И.В.,  Макбет К. Английский язык. 6 класс  6  Издательство "Русское слово" 

1.2.3.2.2.2 Бойцов М.А., под редакцией Карпова С.П.  История Средних веков  6  Издательство "Русское слово-

учебник" 

1.2.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., 

 Виноградова Н.Ф. 

Обществознание  6  Издательство "Просвещение" 

1.2.2.4.3.2 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.Е География 5-6 Издательство "Просвещение" 

1.2.3.1.3.1 Пчѐлов Е.В. История России с древнейших времен до 

конца 16 в. 

6 Издательство « Русское слово» 

1.2.4.1.2.2 Бунимович Е.А. ,Кузнецова Л.В. Минаева С.С. Математика  6  Издательство "Просвещение" 

1.2.4.2.4.2 Пасечник В.В., Суматохин С.В. 

Под редакцией Пасечника В.В. 

Биология.  5-6 Издательство "Просвещение" 

 1.2.5.1.1.2 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Искусство  в 

жизни человека 

6  Издательство "Просвещение" 

 1.2.5.2.2.2 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  6 Издательство  

«Просвещение» 

 1.2.6.1.5.2 Тищенко А.Т. 

Синица Н.В., 

Технология. 6 класс  6  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ  

1.2.2.2.3.4 Аверин М.М., Джин Ф Немецкий язык 6 Издательство «Просвещение» 

 1.2.7.1.1.1 Гурьев С.В. Физическая культура  5-7  Издательство "Русское слово" 

1.2.1.2.3.3  Меркин Г.С. Литература. В 2-х частях  7  Издательство "Русское слово" 

 1.2.2.1.7.3 Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык.   7  Издательство "Русское слово" 

1.2.1.1.3.3 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Русский язык. В 2-х частях  7  Издательство "Просвещение" 



 

Тростенцова Л.А. и др. 

1.2.3.1.3.2 Пчелов Е.В. Лукин П.В. История России. 17-18 века 7  Издательство «Русское слово" 

1.2.3.2.2.3 Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового 

времени. Конец 15-18 век 

7  Издательство "Русское слово" 

 Боголюбов Л.Н. Лазебникова А.Ю., Городецкая 

Н.И. 

Обществознание  7  Издательство "Просвещение" 

1.2.2.4.3.3 Домогацких Е.М, Алексеевский Н.И. География  в 2-х частях 7   Издательство "Русское слово" 

 1.2.4.2.2.1 Дорофеев Г.В,  Суворова С.Б., Бунимович Е.А. Алгебра  7  Издательство "Просвещение" 

1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С., Бутузов  В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия.  7-9 Издательство "Просвещение" 

1.2.5.2.2.3 Науменко Т.И.,  Алеев В.В. Музыка 7 Издательство «Дрофа» 

 1.2.4.4.1.1 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика  7  БИНОМ. Лаборатория знаний  

1.2.5.1.7.1  Перышкин А.В. Физика  7  ДРОФА  

1.2.4.2.4.3 Тихонова Е.Т., Романова Н.И. Биология  7  Издательство "Русское слово" 

1.2.5.1.1.3 Неменская Л.А. Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского  Б.М. 

Изобразительное искусство Дизайн и 

архитектура 

7  Издательство "Просвещение" 

1.2.6.1.5.3 Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология. 7 класс  7  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ  

1.2.1.2.3.4 Меркин Г.С. Литература (в 2 частях) 8  ДРОФА  

1.2.2.2.4.4 Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового 

времени.  

19-20 века 

8  Издательство "Русское слово" 

1.2.2.1.5.3 Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н. 

История России 

 19 век 

8 Издательство "Русское слово" 

 КравченкоА.Н. Обществознание  8  Издательство "Русское слово" 

1.2.2.4.3.4 Домогацких Е.М, Алексеевский Н.И. География  8  Издательство «Русское слово» 

1.2.4.2.2.2 Дорофеев Г.В,  Суворова С.Б., Бунимович Е.А. Алгебра  8  Издательство "Просвещение" 

1.2.3.3.1.2 Атанасян Л.С., Бутузов  В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия.  7-9 Издательство "Просвещение" 

1.2.3.4.4.2  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика  8 БИНОМ. Лаборатория знаний  

1.2.5.1.7.2  Перышкин А.В. Физика  8  ДРОФА  

1.2.4.2.4.4 Жемчугова М.Б., Романова  Н.И. Биология  8  Издательство "Русское слово" 

1.2.5.3.5.1 .Рудзитес Г.Е. Химия  8  Издательство «Просвещение» 



 

1.2.7.2.3.4  Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности  8  Издательство «Просвещение» 

1.2.2.1.7.4 Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык 8 Издательство «Русское слово» 

1.2.1.1.3.4 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Русский язык  8 Издательство «Просвещение» 

1.2.1.2.3.5 Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература (в 2 частях) 9  Издательство «Русское слово» 

1.2.2.1.7.5 Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Макбет К. Английский язык 9 Издательство «Русское слово» 

 Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история  20-

21 века 

9  Издательство «Русское слово» 

1.2.2.1.5.4 Загладин Н.В., Петров Ю.А., Минаков С.Т., Козленко 

С.И. 

История. Россия в XX – начале XXI века 
9 

Издательство «Русское слово» 

 Кравченко А.Н. Обществознание  9  Издательство «Просвещение» 

1.2.2.4.3.5 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: население и хозяйство России 9  Издательство «Русское слово» 

1.2.4.2.2.3 Дорофеев Г.В,  Суворова С.Б., Бунимович Е.А. Алгебра  9  Издательство «Просвещение» 

1.2.1.1.3.5 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Русский язык 9 Издательство «Просвещение» 

1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С., Бутузов  В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия.  9  Издательство «Просвещение» 

1.2.3.4.4.3  Угринович Н.Д. Информатика: учебник для 9 класса  9  БИНОМ. Лаборатория знаний  

1.2.5.1.7.3  ПерышкинА.В., 

Гутник Е.М. 

Физика  9  ДРОФА  

1.2.4.2.4.5 Данилов С.Б., Романова Н.И. , Владимирская 

А.И. 

Биология  9  Издательство «Просвещение» 

1.2.4.3.1.3  Габриелян О.С. Химия  9  ДРОФА  

1.2.7.2.3.5  Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности  9  Издательство «Просвещение» 

2.2.8.1.1.1 Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н. 

Вышнепольский  И.С. 

Черчение 9 ООО  «Дрофа» «Издательство 

Астрель» 

 

Обеспеченность учебниками для специальных (коррекционных) образовательных учреждений ( 8 вида) 

 

Основное общее образование 

1.2.2.1.9.3 И.М.Бгажнокова, Л. В. Смирнова История Отечества 9 Издательство "Просвещение" 

2.2.3.1.1.6 Антропов А.П., 

Ходот А.Ю. 

Математика  

 

9 Издательство «Просвещение» 

2.2.3.1.1.5 Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика  

 

9 Издательство «Просвещение» 



 

2.2.1.2.3.5 Аксенова А.К. Чтение 9 Издательство «Просвещение» 

2.2.1.1.2.5 Якубовская Э.В. Русский язык 9 Издательство «Просвещение» 

2.2.5.3.5.4 Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. Биология. Человек 9 Издательство «Просвещение» 

2.2.5.1.4.4 Лифанова Т.М. География 9 Издательство «Просвещение» 

2.2.7.1.2.5 Картушина Б.Г. Технология. Швейное дело 9 Издательство «Просвещение» 

 

 

 

 

 


