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Пояснительная записка 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного учреждения - 

создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной 

социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

       Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ 

Часцовской средней общеобразовательной школы, характеризует специфику содержания образования 

и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

В основу разработки образовательной программы положены:  

1. Нормативно-регулирующие документы, определяющие развитие российского образования 

на ближайшую  перспективу: 

– Закон «Об образовании в Российской Федерации», в котором заданы стратегические 

направления совершенствования образовательного процесса и системы целенаправленного содействия 

процессам развития личности в условиях специально-организованного обучения и воспитания; 

– материалы, направленные на успешную реализацию национальной образовательной 

инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА»;  

– Федеральный государственный стандарт основного общего образования,  представляющий  

собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательными учреждениями;  

– Программа развития школы, раскрывающая в целостном объёме пути качественного 

совершенствования образовательного процесса в школы. 

 

Нормативно-правовая база образовательной программы 
 Приоритетные направления деятельности педагогического коллектива муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Часцовской средней общеобразовательной школы  

определены следующими нормативными документами: 

 

1. Федеральный Закон №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г.  

2. Закон Московской области «Об образовании». 

3. Международная Конвенция по правам ребёнка; 

4.Национальная  образовательная инициатива «Наша новая школа». 

5.Стандарты и Требования к содержанию образовательных программ; 

6. Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» 

7. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования России от 9 марта 

2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

8. СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям  и  

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»);  

9. Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от  28  декабря  2010  г. №  

2106,  зарегистрированы  в Минюсте  России  2  февраля       2011 г., регистрационный номер 19676); 

10. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 года № 1994«О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
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утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»;  

11. Приказ от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

12. Приказ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министра образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», приложения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 февраля 2012г. № 74. 

13. Приказ министра образования Правительства Московской области от 07.06.2012г. № 2604 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений в 

Московской области»; 

14.Приказ министра образования Московской области от 04.07.2014г. № 3086 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных организаций в Московской области». 

15.Приказ министра образования Московской области от 04.06.2014г. № 2702 (учебные планы). 

16. Нормативные акты Министерства образования и науки РФ, Министерства образования 

Московской области, Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области; 

17. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009г.  №277 «Об учреждении положения о 

лицензировании образовательной деятельности»; 

18. Приложение 1 к приказу Министерства образования МО от 26.10.2007г. №1806  «Порядок 

проведения экспертизы деятельности ОУ при государственной аккредитации»; 

19. Устав общеобразовательного учреждения. 

20. Лицензия на образовательную деятельность. 

 21.Федеральный перечень учебников (ежегодный), рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательных учреждениях.  

 

 

        Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании» и других 

законодательных актах. Это: 

 – гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

 – воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;  

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 – общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 – свобода и плюрализм в образовании; – обеспечение самоопределения личности, создание условий 

для ее самореализации;  

 – развитие общества; укрепление и совершенствование правового государства; – формирование у 

обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира;  
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 – интеграция личности в национальную и мировую культуру; формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

  – содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учет разнообразия 

мировоззренческих подходов, способствование реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений. 

       Образовательная программа разработана на неопределенный срок, соответствующий 

продолжительности освоения каждого уровня образования (образовательная программа начального 

общего образования — 4 года, основного общего образования — на 5 лет, среднего общего — на 2 

года). 

 Раздел «Учебный план школы и его обоснование» подлежат ежегодному обновлению. 

        Разделы «Цели и задачи образовательного процесса», «Особенности организации 

образовательного процесса и применяемые технологии» могут корректироваться по мере 

необходимости. 

     Миссия школы: 
       Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне 

Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и 

возможностями учащихся и  их родителей.  

       Основой концепции будущего нашей школы является необходимость реализации Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и удовлетворения запросов основных участников 

образовательного процесса – учащихся, их родителей и педагогов. 

        Миссия школы – построение образовательного пространства, которое позволит создать 

ситуацию успеха каждому учащемуся и учителю, обеспечит им личностный рост и подготовит 

выпускника школы к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизни в условиях информационного общества. 

Педагогический коллектив школы считает, что школа должна воспитывать гражданина и 

патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. В этой связи миссия Школы состоит в создании условий 

для воспитания и развития компетентной, свободной, духовной, гуманной личности, способной к 

сотрудничеству и творческой жизнедеятельности в открытом социуме благодаря учёту особенностей 

личности ученика, его здоровья, интересов, способностей, склонностей. 

Для построения образовательного пространства школы ведущими методологическими 

подходами являются личностно-ориентированный, деятельностный,  компетентностный,  системный 

подходы. 

Личностно-ориентированный подход предполагает рассмотрение в центре проектируемого 

образовательного процесса личность ребенка, его уникальность и самобытность, учет интересов и 

способностей, заботу о его здоровье, психическом и физическом. 

Деятельностный  подход определяет возможность личностного развития ребенка только в 

рамках той или иной деятельности, субъектом которой он становится, и связывает происходящие в 

ребенке изменения с изменениями именно в его деятельности. 

Системный  подход  предполагает рассмотрение всех компонентов образования  (целей, задач,  

содержания, форм, методов и т.п.), не  изолированно,  а в их взаимосвязи,   целостности. Подход 

позволяет преодолеть фрагментарность обучения и воспитания, объединить и усилить педагогический 

потенциал различных субъектов воспитания, поднять образование на новый качественный уровень. 

Полноценная реализация названных выше подходов возможна при соблюдении ряда 

принципов: 

- Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей детей в обучении и 

воспитании предполагает, что образование должно согласовываться с общими законами 

человеческого развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям 

ребенка. 
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- Принцип социального партнерства в образовании ориентирует всех субъектов на 

равноправное сотрудничество, поиск согласия, достижение консенсуса и оптимизацию отношений в 

интересах развития личности и общества. 

- Принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, осуществляясь в детско-

взрослых общностях различного типа, дает растущему человеку положительный опыт социальной 

жизни и создает благоприятные условия для позитивно направленных самопознания, самоопределения 

и самореализации. 

- Принцип преемственности указывает на непрерывность процесса воспитания (как на уровне 

поколений, так и на уровне системы образования), на необходимость личностного присвоения 

воспитанниками культурно-исторических и ценностей и традиций России.     

- Принцип государственно-общественного управления образованием предполагает разделение 

полномочий и консолидацию усилий органов государственной власти и общественных институтов в 

решении проблем обучения и воспитания подрастающего поколения. 

-   Принцип интеграции, позволяющий рассматривать воспитание и обучение школьников в 

едином интеграционном пространстве взаимодействия социальных партнеров. 

   Реализация Программы предполагает использование в учебно-воспитательном процессе 

школы таких общепедагогических и  частно-методических технологий, как: 

- личностно-ориентированное обучение (обучение в сотрудничестве, метод проектов, диалог 

культур, разноуровневое обучение); 

- технологии развивающего обучения; 

- игровые технологии; 

- технологии проблемного обучения; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- модульные технологии. 

    

Цель программы: 

 

         Создание условий для личностного роста ученика и  учителя через реализацию проектов и 

гармоничное сочетание учебной, внеурочной и дополнительной развивающей деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Создать благоприятные условия для сохранения, укрепления физического, психического 

здоровья учителей и учащихся, для формирования потребности в здоровом образе жизни, 

снижения заболеваемости. 

2. Интегрировать деятельность   в социальную политику района на основе развития 

государственно-общественной системы управления школой. 

3. Расширить социальную открытость школы для социума как условие развития государственно-

общественной системы управления школой. 

4. Организовать участие родителей в управлении развитием школы. 

5. Создать единую электронную образовательную среду. 

6. Частично внедрить механизм оплаты труда на основе использования принципа ориентации на 

результат. 

7. Провести апробацию инновационных образовательных программ и современных 

педагогических технологий. 

8. Создать систему работы по ИУП в основной  школе, позволяющей максимально использовать 

возможности школы, предоставляющей все условия для успешной подготовки к продолжению 

образования, успешной социализации. 

                       Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего образования, развитие ребенка в 
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процессе обучения. Главным условием для достижения целей и миссии школы является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и  

способностей. Это обеспечивается поэтапным решением  задач работы школы на каждом уровне 

обучения. 

 

Задачи основного общего образования: 

 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для 

продолжения образования на третьем  уровне  обучения; 

 обеспечение предпрофильной подготовки; 

 создать условия для самовыражения обучающихся на учебных и внеучебных занятиях в школе 

и вне неё; 

 сохранить здоровье учащихся.   

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный выбор, 

выявление творческих способностей обучающихся, развитие способностей самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Основное общее образование - завершающий уровень обязательного образования в Российской 

Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этом уровне  

является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественно-научному, так и по социально-

культурному направлениям. 

      Одной из важнейших задач основной школы является подготовка учащихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой задачи 

является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем 

этапе обучения в основной школе. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки выпускников являются основой 

разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровне среднего 

общего, начального или среднего профессионального образования. 

В основной школе учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути 

их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Цели образовательной программы: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания 

и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

Раздел 1. Информационная справка. 
1.1. Краткая справка об истории МБОУ  Часцовской  средней общеобразовательной школы 

      

МБОУ Часцовская  средняя общеобразовательная школа  предназначена  для реализации 

гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования в пределах государственного 

образовательного стандарта, а также предоставление всего спектра образовательных услуг, 

направленного на социализацию выпускника.  

Современное здание Часцовской  средней школы открыто в декабре 1962 года, в этом году 

школа отмечает своё 49-летие; 34-й год директором школы является Абдюшев Дмитрий Романович, 

который возглавил школу  в 1977году. В сентябре 2009 года в результате реорганизции в нашей школе 

были созданы 2 филиала на базе Покровской основной общеобразовательной школы и Татарковской 

начальной образовательной школы. Сейчас в  школе обучается 619 школьников. Проживающих в 12 

населенных пунктах. 

- Покровский филиал  Часцовской СОШ – 84 человека, 

- Татарковский филиал Часцовской СОШ  – 68 человек, 

- Часцовская начальная школа  – 167 человек, 

- Основное здание Часцовской СОШ  – 300 человека. 

Социальный состав учащихся разнообразен. Большая часть родителей работает на предприятиях  

и в организациях  Одинцовского района; значительную часть обучающихся составляют дети 

военнослужащих близлежащих воинских частей, наметилась тенденция увеличения детей трудовых 

эмигрантов  с территории СНГ. Подавляющее большинство  учеников ориентировано на получение 

высшего образования. Продуман  и осуществлен график подвоза детей к  филиалам, к основному 

зданию  школьными автобусами. 

 На уровне основного общего образования организуется предпрофильная подготовка 

обучающихся для дальнейшего получения   профильного образования. 

Главная задача педагогического коллектива  школы - создание образовательного пространства  для  

максимальной  самореализации  каждого  ребёнка. Школа располагает необходимым количеством 

кабинетов, библиотекой, медицинскими кабинетами, тренажерными и спортивными залами, 

кабинетом психолога. Состояние учебных и других помещений хорошее. На территории школы 

расположен стадион, площадка для отдыха. 

В учебных кабинетах рабочее место многих  учителей оборудовано компьютером, принтером, 

телевизором, видеомагнитофоном, имеется методическая литература и учебно-наглядные пособия,  и 

технические средства обучения. Все кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями охраны 

труда и  правил техники безопасности. Оборудование учебных помещений обеспечивает возможность 

реализации всех заявленных в лицензии образовательных программ. Комфортные условия обучения, 

достаточный  уровень образования, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие 

традиции - все это сделало школу востребованной учащимися и их родителями. 

К основным конкурентным преимуществам  школы следует отнести: 

 

 значительный авторитет школы в социуме поселения и среди общеобразовательных 

учреждений Одинцовского муниципального района в целом; 

 наличие  предпрофильной подготовки (9-е классы) и профильное обучение социально-

гуманитарной  направленности (10-11-е классы). (Итогом работы данного направления 

являются  ежегодно высокие результаты учащихся  на олимпиадах разного уровня  

(региональном, муниципальном); 

 школа - социокультурный  центр  местного сообщества с развитой системой взаимодействия с 

социальными партнёрами   и использования ресурсов сообщества; 

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по Программе 

развития образовательного учреждения; 

 внедрение в образовательный процесс информационных и Интернет – технологий; 

 функционирование региональной экспериментальной площадки по теме «Введение  

дистанционного обучения в образовательный процесс»; 

 интеграция основного и дополнительного образования; 
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 развитая материально-техническая база; 

 

            Таким образом, конкурентными преимуществами школы являются:  

 учебные достижения учащихся; 

 креативность педагогического коллектива и отдельных педагогов; 

 положительные результаты  социализации; 

 успехи в творческих конкурсах; 

 место в инновационном пространстве поселения и района. 

 

Наша школа – это:  

  Стабильный коллектив единомышленников с большим творческим потенциалом;  

  Качество образования, которое ежегодно подтверждается результатами ЕГЭ;  

  Успешная социализация выпускников школы  (98% - студенты ВУЗов);  

  Высокотехничное оснащение образовательного процесса и широкое использование ИКТ.  

 Учебно-воспитательный процесс обеспечен   материально- технической базой: типовые 

здания, 2 спортивных зала, спортивные площадки,  учебные кабинеты. В школе  имеется 

медицинский  и процедурный кабинеты, 3 компьютерных  класса,  2 столовые, библиотека, 

кабинет специалиста: психолога, тренажерные залы. Фонд художественной литературы 

библиотеки разнообразный. Учащиеся школы  обеспечены учебниками за счет бюджетных 

средств. В школьной библиотеке  имеется медиатека. Заведующей библиотекой  регулярно 

осуществляется подписка на ряд периодических изданий. 

 

1.2. Информационная справка о школе 

 

Общие сведения об образовательном учреждении. 

 Наименование учреждения (в соответствии с Уставом): муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение Часцовская средняя общеобразовательная школа. 

 Учредитель: Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района. 

 Дата основания учреждения:  1962г; 

 Дата принятия Устава: 08.11.2011; 

 Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 

    ОГРН: 1035006467341 

ИНН:  5032036552 

 Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе: 

            серия  50   № 012880288 

            дата регистрации 23 декабря 1996 г. 

 Лицензия на право осуществления общеобразовательной деятельности 

                  Серия РО МО №002066  рег.№68889 от 21.03.2012 

 Свидетельство о государственной аккредитации: серия АА№ 152338 рег. №0540 

                 от 05.05 2010 

 Филиалы 2 (Покровский, Татарковский) 

 Юридический адрес: Московская область, Одинцовский район, д. Часцы , 

стр.193 

 Фактический адрес: РФ, 143060, Московская область, Одинцовский район, д. Часцы 

стр.193 

 Телефоны: 8-495-597-44-15 

 E-mail soshchastsi@gmail.com 

 Адрес сайта: http://chasci.odinedu.ru 
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Режим работы учреждения 

Школа работает в одну смену, в режиме пятидневной рабочий недели для 5-11 классов, для 9,11 

классов – 33 учебные недели, 5-8, 10 - 34 учебные недели. 

Школа – центр местного сообщества. 

Система взаимодействия: 1. Социальные партнёры. 

                                             2. Источники социального заказа. 

Образовательные учреждения:    МОУ ДОД  № 19,  № 43,№66 

                                                        Педагогическое отделение МГОУ 

                                                        Филиал Западно-подмосковной Академии туризма; 

                                                        Педагогическое отделение при ОГУ; 

                                                     

Учреждения культуры и спорта:    - КСЦ «Часцы» 

                  -Голицынская школа искусств; 

               -Петелинская школа искусств 

                                                             -МБОУ ДОД ДЮСШ «АРИОН»; 

                                                             -МБОУ ДОД ДЮСШ «Старый городок»; 

                                                              -МБОУ ДОД ОДЮСШ   

                -МБОУ ДОД  КСДЮСШОР 

 

Учреждения и предприятия:          -Администрация с.п. Часцовское; 

                                                           -МУЗ «Татарковская поликлиника»; 

                                                          -Часцовская распределительная нефтебаза; 

                                                          -войсковые части. 

 

1.3  Характеристика социального заказа на образовательные услуги. Описание «модели» ученика, вытекающей из 

социального заказа. Выполнение государственного заказа. 

Школа  осуществляет обучение и воспитание учащихся в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования.  

Школа  несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание общего образования в школе  определяется рабочими программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

 Назначением государственного стандарта общего образования является обеспечение: равных 

возможностей для всех граждан в получении качественного образования; единства образовательного 

пространства Российской Федерации; защиты обучающихся от перегрузок и сохранение их 

психического и физического здоровья; преемственности образовательных программ на разных 

уровнях  общего образования, возможности получения профессионального образования; социальной 

защищенности обучающихся; прав граждан на получение полной и достоверной информации о 

государственных нормах и требованиях к содержанию общего образования и уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений. 

Государство гарантирует, а школа осуществляет общедоступность и бесплатность общего 

образования в пределах, определяемых государственным стандартом общего образования. Школа 

обеспечивает реализацию предоставленных государством гражданам прав на получение образования. 
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Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом 

образовательных учреждений Российской Федерации, и регламентируется расписанием занятий. 

Выпускникам школы, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования, заверенный печатью 

школы. 

Характеристика потребностей обучающихся. 

  Проектирование развития образования в школе  опирается на  заинтересованность учащихся в 

получении качественного образования.  Основные мотивы получения образования обучающимися 

можно условно разделить на две группы: 

1. Широкие социальные мотивы – долг, ответственность, понимание социальной значимости 

учения; 

2. Узкие социальные мотивы – стремление занять определенную позицию, интерес в обучении, 

завоевание авторитета среди учителей и учащихся, получение одобрения родителей. 

Модель выпускника 

 Модель выпускника, завершившего обучение на уровне  основного общего образования. 

 Обучающиеся,  получившие основное   общее образование, должны: 

- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана;  

- изучить на повышенном уровне сложности учебные программы по предметам, внесенным в учебный 

план в качестве факультативных занятий; 

 - приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами коммуникации; 

 - овладеть основами компьютерной грамотности; 

 - овладеть основами общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 

выделение главного);  

- уметь ориентироваться в методах и способах образовательной деятельности; знать свои гражданские 

права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других 

людей;  

- уметь ориентироваться в условиях современного общества, в том числе в рамках ближайшей 

социокультурной среды. 

Раздел 2.  Условия реализации целей и задач. 
2.1. Материально-техническая база и техническое оснащение 
В школе имеются все необходимые условия для эффективного осуществления образовательного 

процесса кабинеты 

 физики,  

 химии,  

 биологии, 

 географии,  

 три кабинета русского языка и литературы, 

 два кабинета истории,  

 два кабинета математики,  

 3кабинета информатики, 

 кабинет  искусства и музыки,   

 кабинет обслуживающего труда, 

 столярные и слесарные мастерские,  

 два спортивных зала,  

 спортивные площадки , 

 библиотека, 

 тренажерный зал. 
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Учебный блок школы имеет хорошее дидактико-методическое и информационное оснащение: 125 

компьютеров,  мультимедийные проекторы,  интерактивные доски. Функционирует  школьная 

локальная  сеть. В локальную компьютерную сеть объединены кабинеты: директора, секретаря, 

заместителей директора, информатики, психолога, библиотека. 

Основными целями реализации Образовательной программы  МБОУ являются:  

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ,  

- адаптация к жизни в обществе,  

-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ,  

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви  к 

окружающей природе, Родине, семье,  

-формирование здорового образа жизни. 

Задачами основного общего образования являются: создание условий для проектной и 

исследовательской деятельности, воспитания, становления и формирования личности обучающегося, 

для развития его склонностей; интересов и способностей к социальному самоопределению. 

       Педагогический коллектив школы направляет свою деятельность на создание условий для 

устойчивого развития образования, на обеспечение главных приоритетов доступности качественного 

образования и воспитания обучающихся, которые являются основой модернизации Российского 

образования. 

Качественные изменения материально-технической базы способствуют развитию 

образовательного учреждения. Школа обладает достаточным ресурсным обеспечением для перехода в 

новое качественное состояние. 

 

 Информационно-техническое оснащение 

Показатели 2015 

Количество компьютерных классов в ОУ 3 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 125 

Количество компьютеров, используемых в управлении ОУ 5 

 Количество компьютеров, имеющих  доступ в Интернет  71 

Количество компьютеров, имеющих  доступ к локальной сети 10 

ОУ имеет свой собственный сайт Да 

ОУ имеет электронный почтовый ящик Да 

Мультимедийные установки 9 

Интерактивная доска 9 

Принтеры/сканеры 6 

Ксерокс 6 

Телевизор плазменный 4 

Магнитофон 5 

Видеоплеер 2 

Видеодвойка 1 
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Музыкальный центр 4 

Цифровой фотоаппарат 1 

Цифровая видеокамера 1 

 

Условия проведения эксперимента по использованию дистанционного оборудования  в учебном 

процессе 

 

1. Общий бюджет проекта: 1566000 рублей 

 

Комплект «Базовые школы» 368 000 

Образовательный контент от «Кирилл и Мефодий» (спец. условия: 

единовременная поставка, без дополнительных отчислений, бессрочная) 
1 82000 

Интерактивная доска, не менее 77 дюймов 1 56000 

Проектор с креплением и с запасной лампой 1 44000 

Компьютер учителя с монитором и лицензионным программным 

обеспечением 
1 37000 

Видеокамера со штативом 1 29 000 

Акустические системы 1 4000 

Документ-камера 1 30000 

Многофункциональное устройство 1 14000 

Система оперативного контроля знаний на 32 пульта учащихся 1 72000 

 

 

Комплект «Филиалы» 599 000 

Образовательный контент от «Кирилл и Мефодий» (спец. условия: 

единовременная поставка, без дополнительных отчислений, бессрочная) 
1 82000 

Экран с электроприводом 1 17000 

Интерактивный планшет 1 18000 

Проектор с креплением и с запасной лампой 1 44000 

Компьютер учителя с монитором и лицензионным программным 

обеспечением 
1 37000 

Компьютеры учащихся 12 26500 

Веб-камера 1 3000 
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Акустические системы 1 4000 

Многофункциональное устройство 1 14000 

Система оперативного контроля знаний на 25 пультов учащихся 1 62000 

 

2.2. Характеристика кадрового состава  

Школа на 100% обеспечена педагогическими кадрами. В МБОУ  Часцовской СОШ  работает 42 

педагога, в том числе руководящих работников – 5, воспитателей - 6. 

Численность педагогических работников в  2015г. 

 2015-2016 

Всего учителей 42 

Воспитателей 6 

       
Возрастной ценз педагогических работников 

Возраст 2015-2016 

До 30 лет 11 

30-45 лет 20 

46-55 лет 2 

56 и выше 15 
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Образовательный ценз педагогических работников 

Образование 2015-2016 

высшее 35 

среднее специальное 9 

неоконченное высшее 3 

магистратура 1 
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В школе работают 11 (23%) специалистов высшей квалификационной категории, 14 (29%) 

специалистов первой  квалификационной категории, 2 (4%) специалиста  второй квалификационной 

категории, 21(44%)  педагог  не имеет квалификационной категории.  

Квалификация педагогических работников 

Категория 2015 

высшая 11 

первая 14 

вторая 2 

без квалификационной категории 21 
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2.3.Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ по уровням  обучения 
В МБОУ  Часцовской  средней общеобразовательной школе реализуются следующие Программы: 

основные: 

основного общего образования ( с предметами предпрофильной подготовки) 

среднего общего образования с использованием УМК профильной подготовки социально-

гуманитарной  направленности. 
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№ 

Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование Уровень 
Нормативный 

срок освоения 

1 Основное общее образование общеобразовательный 5 лет 

2 Среднее общее образование профильный 2 года 

 

Видовое разнообразие классов. Формы образования 

Общеобразовательные классы: 11 (5-8) 

Классы  с предпрофильным обучением:3 ( 9) 

Режим работы  классов, реализующих  обучение (5-9 классы) по 5-дневной неделе. 

В школе  установлен следующий режим занятий: 

- начало  занятий  в 8.30; 

- продолжительность уроков не более  45 минут; 

- продолжительность перемен между уроками для обучающихся составляет от 5 минут  до 15 минут, 

каждая устанавливается с учетом необходимости организации активного отдыха и горячего питания 

обучающихся.  

Выбор учебных программ обоснован с учетом   изучения предметов и соответствует виду, миссии и 

целям ОУ, социальному запросу участников образовательного процесса, ресурсному обеспечению ОУ. 

 

Для эффективной реализации образовательной программы используются:  

1. Все формы административного контроля: классно-обобщающий, тематический, контроль за 

уровнем обученности по предметам, комплексно-обобщающий. 

2. Участие в международных исследованиях по качеству образования (РЦОИ, СтатГрад). 

3. Сбор и анализ статистических данных для выявления желаемого результата. 

4. Анкетирование учащихся и их родителей для определения профилизации и социального заказа. 

 
Система аттестации учащихся школы 

Государственная итоговая аттестация выпускников учреждения осуществляется в соответствии с 

положением о государственной итоговой аттестации выпускников учреждения, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся третьего  уровня обучения  3 раза в год по 

итогам триместров.   

Освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается итоговой 

аттестацией  (в 9 классах в форме ОГЭ, ГВЭ). 

 
Основное общее образование 

Определение обязательных результатов обучения 

 текущая успеваемость учащихся, отражаемая в классных журналах; 

 текущая аттестация и анализ её результатов проводится в соответствии с 

тематическим планированием учителей; 

 контрольные, самостоятельные, лабораторные и практические работы; 

 тестовые работы; 

 защита учебно-исследовательских и проектных работ; 

 диагностические  контрольные работы ; 

 портфолио образовательных достижений учащихся; 
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Итоговая аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации учащихся. 

 

Итоговая аттестация за курс основной школы: 

 Экзамены по русскому языку и математике в новой форме (ОГЭ, ГВЭ) 

экзамен по выбору учащегося (  в новой форме ГВЭ) 

Организация изучения иностранных языков. 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования  и 

формирует коммуникативную культуру школьника. 

Система обучения иностранному языку школе ориентирована на, во-первых, практическое 

владение иностранным языком, во-вторых, на создание благоприятных условий для дифференциации 

обучения иностранному языку, в-третьих, на переход к концепции непрерывного образования, 

предъявляющий требования к обеспечению нового качества образования, реализуемого в рамках 

модернизации содержания российского образования. Это выражается, в первую очередь, в реализации 

трехлетнего обучения в начальной школе, к раннему началу изучения иностранных языков со 2 класса. 

В  базисном учебном плане на базовый курс обучения (5-9 классы) выделено по 3 часа в неделю, 

которые представляют собой допустимый минимум для средней школы применительно к  такому 

деятельностному  учебному предмету как иностранный язык.   Изучение иностранных языков на 

уровне  основного   общего  образования  обязательно на базовом уровне – 3 часа в неделю. Для 

старшеклассников иностранный язык является надежным средством приобщения к научно-

техническому прогрессу, средством удовлетворения познавательных интересов. Поэтому в старших 

классах естественно расширение и углубление тематики за счет страноведческого, 

общегуманитарного или технического материала, ориентированного на будущую специальность 

учащихся. 

Всего изучением иностранных языков (английского и немецкого)  охвачено 14 классов. В классах 

с количеством учеников более 20  происходит деление на группы.  

При выборе педагогических технологий обучения иностранному языку учителя стремятся к 

созданию доброжелательности, комфортной для ребенка атмосферы, стимулированию мотивацию к 

изучению предмета. 

Наглядность выполняет стимулирующую функцию, причем в двух планах: в первом случае мы 

говорим о внутренней (или  языковой) наглядности, во втором  случае  наглядность стимулирует 

создание смысловых образов, присущих носителям данного языка. Все средства наглядности создают 

эффект «присутствия» в какой-то конкретной ситуации общения. 

Контроль  за ходом и результатами обучения отвечает ряду условий его эффективности. 

Поскольку речевая способность, или компетенция, имеет несколько уровней организации, то и 

объекты контроля разно уровневые; в частности, в качестве таковых выступают как речевые умения 

(аудирование, говорение, чтение и письмо), так и лежащие в их основе речевые (произносительные, 

лексические и грамматические) навыки, а также технические навыки чтения и письма. Контроль 

выполняет диагностико-оценочную функцию.В целях обеспечения качества обученности  по курсу 

«Иностранный язык» в школе действуют специализированные кабинеты, которые оборудованы 

компьютерами  и мультимедийными установками. 

Дополнительные образовательные услуги 
Предназначением системы дополнительного образования МБОУ Часцовской  средней 

общеобразовательной школы является создание дополнительных пространств самореализации 

подростков во внеучебное время, профессиональная ориентация учащихся. Система дополнительного 

образования школы функционирует в соответствии с действующими программами. 

Системообразующей деятельностью при этом является воспитание гражданственности. 

Условием развития дополнительного образования как сферы свободного самоопределения 

личности является реализация вариативных и дифференцированных педагогических программ, 
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удовлетворяющих различные по мотивам и содержанию образовательные потребности заказчиков, 

основными из которых являются дети и их родители. 

Программа дополнительного образования, реализующаяся в школе, в силу своей специфики 

отражает весь учебно-воспитательный процесс в целом. Система дополнительного образования в 

школе складывается из урочного дополнительного образования в школе в рамках школьного 

компонента учебного плана, внеурочного дополнительного образования и внешкольного 

дополнительного образования (система учреждений культуры и спорта). 

Изучение курсов по выбору образовательного процесса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данного  уровня  среднего  

образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования;  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся.  

 

Учебные результаты изучения курсов по выбору отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: развитие общей 

культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

 3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

         Наряду с основной формой организации учебного процесса — классно-урочной, в школе активно 

используются и такие, как  лекционные,  индивидуальное консультирование, учебные  экскурсионные 

занятия, практикумы,   мастер-классы, творческие лаборатории, конференции, дистанционное 

сопровождение,  самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий.  

  Чтобы  обычный  урок сделать необычным, говорить с современными детьми на современном языке, 

перейти к личностно-ориентированной развивающей модели обучения, учителя нашей школы 

совершенствуют структуру и содержание образования, ориентируясь, прежде всего, на развитие 

личности ребенка, реализацию его субъектной позиции в учебном процессе, поддержку 

индивидуальности каждого учащегося, учитывают  различный уровень готовности к обучению в 

школе. 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса и системы воспитания. 

Всей методической работой школы занимаются руководители ШМО. Они работают в тесном 

контакте с администрацией школы и выполняют следующие функции: 

 Реализуют задачи методической работы, поставленные на   учебный год; 
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 Направляют работу методических объединений; 

 Организуют внутришкольные   семинары,   взаимопосещения, конкурсы; 

 Обобщают   и   внедряют   передовой   педагогический   опыт, осуществляют моральное 

стимулирование творчески работающих учителей; 

 Организуют мониторинг знаний учеников и анализируют  итоги, определяют пути 

устранения пробелов в знаниях обучающихся; 

 Организуют наставничество начинающих педагогов; 

 Оказывают методическую помощь учителям в межаттестационный   период и в 

период  аттестации; 

           В школе сформированы  7 методических объединений: ШМО учителей начальных классов,  

русского языка и литературы, иностранного языка, естественно-научного цикла, физической культуры 

и ОБЖ, технологии и искусства, математики и    информатики, классных руководителей. 

Особенностью образовательных технологий, обеспечивающих реализацию программы, является 

ориентация на развитие: 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений; 

 проектной культуры; 

 коммуникативных навыков; 

 информационной культуры; 

 умений самоанализа; 

 потребности в непрерывном самообразовании. 

Урочная Внеурочная Внеклассная Внешкольная 
Достижение 

обязательного 

минимума общего 

уровня образования 

(по 

общеобразовательным 

предметам и 

предметам 

развивающего цикла) 

- расширение знаний по 

разным предметам и 

курсам; 

- повышение уровня 

интеллектуальной 

деятельности 

Направлена на общее 

развитие школьников, 

повышение эрудиции 

и расширения 

кругозора. 

Направлена на 

общее развитие 

школьников, 

повышение 

эрудиции и 

расширения 

кругозора 

Все виды учебных 

занятий: 

Урок-лекция. 

Урок-практикум. 

Комбинированный 

урок. 

Урок-игра 

Урок-тест 

Урок-путешествие 

Олимпиады. 

Научно-практические 

конференции. 

Интеллектуальный 

марафон. 

Факультативы. 

Предметные кружки. 

Индивидуальные 

консультации 

Спектакли, концерты, 

праздники, 

викторины, вечера, 

тематический выпуск 

стенгазет, конкурсы и 

т.д., заметки в 

средства СМИ 

Участие в 

межшкольных 

программах. 

Посещение 

выставок, театров, 

музеев. 

 

Организация педагогического процесса и режима развития  школы определяются требованиями 

и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм, Уставом школы, лицензией и документами 

об аккредитации школы. 

Нормативные условия 
Основное общее 

образование 

1. Учебная неделя 5 дней 

2. Начало уроков 8 часов 30 минут 
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3. Продолжительность урока 45 минут 45 минут 

4. Продолжительность перемен 5-15 минут 

5. Наполняемость классов 20 чел. 

6. Начало дополнительного образования 16:00 

7. Продолжительность учебного года 

Два полугодия, 34 учебных 

недели для 5-9 классов.  

Каникулы в соответствии с 

организацией каникул в районе. 

Организационные условия 

Формы организации учебного 

процесса 

Классно-урочная система 

Деление класса на группы: 

- иностранные языки – 2 

группы (по согласованию с 

Учредителем, Устав 

школы); 

- технология – 2 группы; 

- информатика – 2 группы 

(уроки-конференции  с 

использованием 

дистанционного обучения) 

 

Деление класса на 

группы: 

- иностранные языки 

– 2 группы (по 

согласованию с 

Учредителем, Устав 

школы); 

- физическая 

культура – 2 группы 

- технология – 2 

группы 

- информатика – 2 

группы 

- уроки-лекции, 

уроки-конференции с 

использование 

дистанционного 

оборудования 

Организация аттестации 

учащихся 

В 5-9 классах – по триместрам и переводные 

экзамены или итоговая (в 9 кл)  в конце учебного 

года 

В 9-х классах государственная (итоговая) 

аттестация выпускников школы в форме ОГЭ  

Особенности организации 

пространственно-предметной 

среды 

Часцовская СОШ располагается  в 4 зданиях , 

имеет  2 филиала(Татарковский, 

Покровский);здание Часцовской начальной школы 

располагается отдельно. 

Учебные  кабинеты  имеют учебно-методический 

комплекс, современную инфраструктуру,   

позволяющие в полном объёме реализовать 

образовательные программы основного общего и 

среднего  полного общего образования    
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Организация 

дополнительного образования 

Дополнительное образование в школе 

осуществляется по  средствам кружков, 

спортивных секций. 

Основные технологии 

обучения 

Педагогические технологии ориентированы на 

формирование положительной мотивации к 

учебному труду, интенсификацию 

коммуникативной среды, развитие личности, 

способной к учебной и учебно-исследовательской 

деятельности, дальнейшему продолжению 

образования в  СУЗах, профессиональному выбору 

и создают условия, обеспечивающие охрану 

здоровья учащихся. 

Классно-урочная технология обучения 

Обеспечение системного уровня усвоения учебного материала и накопление знаний, 

умений и навыков 

Групповые технологии обучения 

Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей 

организаторскими навыками и умеющей работать в группе; повышение 

эффективности усвоения содержания программ учебных курсов 

Игровая технология (дидактическая игра) 

Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и навыков на 

практике, в сотрудничестве 

Развитие интеллектуальных умений и 

навыков (умение сравнивать, сопоставлять, 

находить аналогии, оптимальные решения), 

создание «поля успеха» 

Выстраивание школьниками 

собственной стратегии 

коммуникации с самооценкой её 

результативности 

Технология проблемного обучения 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков, освоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих 

способностей 

Создание условий для самостоятельного 

выбора разрешения проблемной ситуации. 

Системное, последовательное изложение 

учебного материала, предупреждение 

возможных ошибок и создание ситуации 

успеха. 

Приобщение лицеистов через 

деловые и ролевые (дидактические) 

игры к нормам и ценностям 

общества, адаптация к условиям 

среды. 

         Организация учебно–воспитательного процесса во второй половине дня имеет свои 

особенности: 

- учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учёбы время; 

- обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 

- детям предоставляется возможность сочетать различные направлениями формы занятий; 

- педагогами созданы наиболее комфортные условия для пребывания детей на занятиях, 

принципиально отличающиеся от условий обучения в первой половине дня; 
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- учебно–воспитательный процесс происходит в условиях неформального содружества детей и 

взрослых, объединённых общими интересами, добровольностью совместной деятельности. 

Необходимо отметить, что коллективы дополнительного образования работают  в 

каникулярное время, в т. ч. в зимние праздничные каникулы, что позволило организовать полную 

занятость детей. Продуман  и осуществлен график подвоза детей к  филиалам, к основному зданию  

школьными автобусами. 

 

РАЗДЕЛ 3. Планируемые результаты. 
 

Исходя  из  цели образовательной программы - приведение системы образования в школе в 

состояние, адекватное потребностям социума и отдельной личности - школа берёт на себя 

ответственность за достижение планируемых результатов. 

3.1. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. 

Планируемые результаты образования в основной школе: 

- овладение предметными и универсальными способами действий, умением организовывать свою учебную 

деятельность; 

- формирование умений применять приобретенные знания для решения различных типичных жизненных 

ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- воспитание осознанной мотивации и умения учиться, формирование готовности к продолжению 

образования, самообразованию, обоснованному выбору профиля обучения в старших классах; 

- индивидуальный прогресс в основных областях личностного развития – эмоциональной, познавательной, в 

сфере саморегуляции; 

- развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах деятельности; 

- достижение уровня функциональной грамотности по отдельным учебным предметам; 

- воспитание нравственных норм поведения в природе, общественных учреждениях; 

- умений действовать, не подвергая риску себя и окружающих. 

Результаты по видам деятельности: 

Познавательная деятельность 
    Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять 

процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

    Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

    Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому. 

    Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов 

этих работ. 

    Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 
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Информационно-коммуникативная деятельность 
   Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). 

    Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

     Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

     Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 
        Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

         Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

      Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

      Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Учебные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 Русский язык: 

 1) совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения и письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и самообразования; 

 3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

 4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

 5)формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также комплексного анализа текста; 

 6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 

стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
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орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

 8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

 

Литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в  развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных  

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.  

 

История: 

 1) формирование основ гражданской, национальной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 
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политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, многонациональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

 5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

Российском государстве.  

 

Обществознание:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

 3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

 6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

 

География:  

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
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4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

 6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

 

Математика. Математика (алгебра). Математика (геометрия). Информатика и ИКТ:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 

 7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

 8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 
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 11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – 

и их свойствах; 

 12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

Духовное краеведение Подмосковья. 

 Изучение  «Духовного краеведения Подмосковья» должно обеспечить:  

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  

2) воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

3) формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности;  

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  

5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

 

Физика:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

 4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

 6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;  
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7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 

здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.  

Биология:  
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биологического разнообразия и 

природных  

местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

 6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

 

Химия:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях 

и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями 

и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость 

их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

 6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

 

Изобразительное искусство. Искусство: 

 1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
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эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

3)освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного 

и зарубежного искусства, искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

 

Искусство. Музыка:  

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

 2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.  

 

Технология.  

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
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-  развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов,  

и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

-  формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

 4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.  

 

Физическая культура:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой 

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении  

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок 

и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 5) формирование умений выполнять комплексы развивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими 
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упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

 1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

 2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антитеррористической личностной позиции; 

 8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

 9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;  

10) умение применять меры безопасности и знание правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности 

 

Раздел 4.  Учебный план и его обоснование. 
 

Учебный план является нормативным документом, который: 

-  определяет содержание общего образования, реализуемого в стенах школы; 

- гарантирует всем обучающимся получение обязательного образования в соответствии с 

государственным образовательным стандартом; 

- предоставляет возможность обучающимся  в реализации дополнительных образовательных 

потребностей, развить свои способности. 

Основное общее образование (5 – 9 классы) 
Содержание учебного плана соответствует поставленным  в Основной образовательной 

программе цели и тем самым  создает воспитательно-образовательную среду, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии  с лицензией   РО МО  № 002066,  выданной  21.03.2012г. Министерством  

образования Московской области, образовательная деятельность  в  школе  ведётся  по 
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общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования. 

В учебном плане отражены все образовательные  области, образовательные компоненты  и 

учтены нормативы учебной нагрузки школьников. Время, отведенное на изучение  образовательных 

компонентов и областей, соответствует требованиям примерных  образовательных программ, 

разработанных Министерством образования России на основе государственных стандартов  общего 

образования. 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся соответствует  максимально допустимому 

количеству учебных часов с учетом 5-дневной недели.  Работа школы  в режиме 5-ти дневной учебной 

недели обусловлена тем, что  в школе обучаются дети из 12-ти населенных пунктов и  их подвоз  в 

субботу не представляется возможным. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение, что дает возможность развивать творческий потенциал личности и удовлетворить 

образовательные запросы и познавательные интересы школьников. Базисный компонент включает  

учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить 

уровень,  соответствующий стандарту образования.  

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Часцовской  средней 

общеобразовательной школы  разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

 ФЗ Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования России от 

9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов начального общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312». 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно - 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 

(утверждены постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 3 апреля 

2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «В связи с утвержденным  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года № 84-р планом  

мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 
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светской этики (далее-ОРКСЭ)» Министерство образования Московской области направляет для 

организации работы следующие приказы Минобрнауки Российской Федерации: 

- от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министра образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г.№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 Письмом Министерства образования Московской области от 12.09.2012 № 9542-08о/07. 

(Методические рекомендации «Организация внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях Московской области в рамках ведения ФГОС начального общего образования»); 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 

2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

В связи с утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 

года № 84-р, планом мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики (далее-ОРКСЭ)» Министерство образования Московской 

области рекомендует для организации работы следующие приказы Минобрнауки Российской 

Федерации: 

- от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министра образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г.№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 для обучающихся 5-ых классов общеобразовательных учреждений, осуществляющих введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с перечнем общеобразовательных учреждений, утвержденных приказом министра 

образования Правительства Московской области от 10.05.2012 № 2159 «О внесении изменений в 

Перечень ресурсных центров – общеобразовательных учреждений в Московской области, 

осуществляющих введение федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом министра образования Правительства Московской области от 14.07.2011 № 

1742 «Об организации и координации введения федерального государственного образовательного 
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стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской 

области». 

 Письмом Министерства образования Московской области «Об особенностях структуры 

учебных планов для пятых классов в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования», составленным на основании приказа 

министра образования Московской области от 17.03.2014 № 1166 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования в опережающем режиме 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в 2015-2016 учебном 

году». 

 Приказом министра образования Московской области от 04.07.2014г. № 3086 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных организаций в Московской области». 

 
  Учебный план для V – XI классов ориентирован на 5 – летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года – 34 

недели( в соответствии с триместровой системой обучения и Образовательной программой). 

Продолжительность урока – 45 минут.    

В основной школе целью  основного общего  образования является формирование умений 

организации эффективной индивидуальной и коллективной деятельности, как учебной, так и 

социально-творческой, подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору 

будущей образовательной траектории. 

Для этого необходимо создание условий для реализации личностного развития ребенка, его 

способностей, возможностей и интересов на основе формирования ключевых компетентностей и 

функциональной грамотности, необходимых в современном обществе.  

Часы федерального компонента  распределены полностью, в соответствии с   учебным планом.   

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии,  информатике и ИКТ, 

физической культуре осуществляется деление классов на две группы при наполняемости  20 и более 

человек  в сельской школе.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 4 часа в неделю в 5-7 классах, 3 часа в неделю в 

8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 5-8 классах по 2 часа в неделю, а в 9 классе 3 часа. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-9 классах по 5 часов в неделю. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования предполагает 

изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 8 классе  один час в неделю, в 9 классе -по 2 

часа  в неделю. 

Учебный предмет «Природоведение» в 5 классе изучается по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается  с 6 по 9 класс по одному часу  в неделю, 

является интегрированным, построен по  модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек»,  «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и  «Право». 

Учебные  предметы  «География» и  «Биология» изучаются с 6 класса. В 6 классе по 1 часу в 

неделю, 7-9 классах – по 2 часа в неделю каждый. 

 Учебный предмет «Искусство» изучается с 5 по 7 классы и представлен самостоятельными 

предметами «Изобразительное искусство» и  «Музыка» по 1 часу в неделю. В 8-9 классах учебный 

предмет «Искусство» изучается по 1 часу в неделю и является интегрированным. 

Учебный предмет «Технология» изучается  в 5-7 классах по 2 часа в неделю, в 8 классе по 

одному часу  в неделю. В 9 классе часы  учебного предмета «Технология» переданы в компонент  

образовательного  учреждения. 

 Учебный предмет «Основы  безопасности  жизнедеятельности» изучается  в 5-9 классах по 

одному часу  в неделю. 
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Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах по три часа  в неделю. 

Региональный компонент учебного плана представлен предметом «Духовное краеведение 

Подмосковья» в 8 классе - 1 час  в неделю. 

На изучение учебных предметов из компонента образовательного учреждения выделено: 

 в 5 классах- 1 час (на  изучение  русского   языка); 

 в 6 классах - по 1 часу (на каждый)  для организации изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности (география, биология); 

 в 9 классах - 1 час (на технологию).  

В  рамках проектной деятельности введены  курсы: 

 в 5классах  

- «Технология проектной деятельности. Занимательная грамматика» (1 час); 

- «Теория вероятности: перестановки, операции, маневры»; 

 в 6 классах -  «История происхождения фразеологизмов» (1 час); 

 в 7-классах - «Современные процессы в орфоэпии русского языка» (1час); 

 в 8-классах – «Интернет и проблемы культуры речи» (1 час); 

 в 9-классах – «Проблемы экологии русского языка» (0,5часа). 

В 9классах  компонент образовательного учреждения представлен элективным учебным 

предметом «Основы предпринимательской деятельности и   потребительских  знаний» (0,5 часа). 

Общее количество учебной нагрузки за неделю не превышает установленных санитарных норм 

(5-е классы – 29 часов, 6-е классы -30 часов, 7-е классы – 32 часа, 8-е классы – 33 часа, 9-е классы - 33 

часа). 
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                                                                                              Приложение 1 

к Образовательной программе 

               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                         Директор_____Д.Р.Абдюшев 

 

                                                                                                        «____» _______________2015 год              

    

     Учебный  план 
   МБОУ_Часцовской средней общеобразовательной школы 

на   2015-2016   учебный год 

( пятидневная учебная неделя) 

основное общее образование 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов 

5в,5г 
6а,6б, 

6в 

7а,7б,

7в 
8а,8б 

9а,9б,

9в 

Русский язык 4 4 4 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика и ИКТ - - - 1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География - 1 2 2 2 

Природоведение 2 - - - - 

Физика - - 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Биология - 1 2 2 2 

Искусство - - - 1 1 

Музыка 1 1 1 - - 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 

Технология 2 2 2 1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Духовное краеведение Подмосковья - - - 1 - 

ИТОГО: 26 27 31 32 31 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы      

Русский язык 1 - - - - 

География - 1 - - - 

Биология - 1 - - - 

Технология - - - - 1 

Проектная деятельность      

«Технология проектной деятельности. 

Занимательная грамматика» 
1 - - - - 
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«Теория вероятности: перестановки, 

операции, маневры» 
1 - - - - 

«История происхождения 

фразеологизмов» 
- 1 - - - 

«Современные процессы в орфоэпии 

русского языка» 
- - 1 - - 

«Интернет и проблемы культуры речи» - - - 1 - 

«Проблемы экологии русского языка» - - - - 0,5 

Элективный учебный предмет      

«Основы предпринимательской 

деятельности и   потребительских  

знаний» 
- - - - 0,5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                  _________/_Печенева С.А./ 

 

 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся получить 

базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся, то есть   достигнуть цели  Образовательной программы школы. 

 

 

Раздел 5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

деятельности 

                           Уровни 

 

Оптимальный         Достаточный          Критический 

1. Уровень обученности учеников 

   

1.1. 

Уровень ЗУН. 

Число 

обучающихся на 

«4» и «5» 

Уровень ЗУН 

полностью 

соответствует 

уровню актуального и 

зоне ближайшего 

развития. Число 

обучающихся  на  «4» 

и «5» соответствует 

уровню обучаемости 

Уровень ЗУН 

большинства 

обучающихся 

соответствует 

уровню 

актуального и зоне 

ближайшего 

развития 

Уровень ЗУН 

большинства 

обучающихся не 

соответствует уровню 

актуального и зоне 

ближайшего развития 

  

1.2. 

Уровень овладения 

способами 

деятельности 

Обучающиеся умеют 

пользоваться 

обобщенными 

способами учебной 

деятельности 

Обучающиеся 

выполняют 

учебные действия 

под руководством 

учителя 

Обучающиеся не 

владеют способами 

учебной деятельности 

   

1.3. 

Уровень овладения 

общими и 

специальными 

Обучающиеся 

владеют ОСУН 

Большинство 

обучающихся 

владеют ОСУН 

Менее половины 

обучающихся владеют 

ОСУН 
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умениями и 

навыками (ОСУН) 

   

1.4. 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

Используются 

различные формы 

обучения. 

В школе 

осуществляется 

разноуровневое 

обучение. Классы и 

учебные группы 

укомплектованы с 

учетом способностей 

и интересов детей. 

Осуществляются 

индивидуальные 

образовательные 

программы для 

одаренных детей . 

Внешняя 

дифференциация не 

всегда сочетается 

с внутренней. Не в 

полной мере 

учитывается 

социальный заказ 

обучающихся и их 

родителей. 

Индивидуальные 

образовательные 

программы не 

применяются. Не 

используются 

различные формы 

обучения 

Дифференциация и 

индивидуализация в 

обучении не 

осуществляются 

   

1.5. 

Внеурочная 

учебная 

деятельность 

В школе создана 

система внеурочной 

учебной 

деятельности. Свыше 

80% обучающихся 

занимаются в 

кружках, секциях. 

Дополнительные 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

удовлетворяются 

полностью в школе и 

внешкольных 

учреждениях. 

В школе 

проводятся 

занятия кружков, 

секций. Система 

внеурочной работы 

не сложилась. 

Обучающиеся 

участвуют в 

различных 

мероприятиях без 

заметных успехов. 

Дополнительные 

образовательные 

потребности 

удовлетворяются 

не в полной мере 

Призовые места 

обучающиеся не 

занимают. 

Дополнительные 

образовательные 

потребности 

удовлетворяются 

частично  

   

1.6. 

Качество  

преподавания 

Все учителя владеют 

современными 

технологиями 

обучения, 

целенаправленно 

формируют 

познавательные 

интересы, вовлекают 

обучающихся в 

активную 

познавательную 

деятельность 

 

 

 

 

Многие учителя 

используют 

технологии, 

активизирующие 

познавательную 

деятельность 

обучающихся, 

совершенствуют 

традиционное 

обучение 

Школа участвует в 

районных мероприятиях 

без заметных успехов 
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1.7. 

Показатели 

достижений 

обучающихся 

В школе растет число 

обучающихся на «4» и 

«5». Растет число 

участников олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований и 

количество 

победителей и 

призеров. 

 

Системная работа 

по подготовке 

конкурентоспособн

ых обучающихся по 

различным 

направлениям не 

проводится. 

Школа участвует в 

районных мероприятиях 

без заметных успехов 

2. Уровень воспитанности и разработанности системы воспитательной работы 

  

2.1. 

Наличие системы 

воспитательной 

работы 

В школе создана и 

осуществляется 

система 

воспитательной 

работы. 

Организована работа 

с детьми «группы 

риска». 

Осуществляется 

совместная работа с 

учреждениями 

культуры, 

дополнительного 

образования. 

Проводится 

разнообразная 

воспитательная 

работа, но не в 

системе. 

Воспитательные 

мероприятия проводятся 

от случая к случаю 

   

2.2. 

Наличие системы 

управления 

Создана и успешно 

работает система 

самоуправления. 

Обучающиеся 

активно работают во 

всех органах 

самоуправления на 

всех уровнях. 

Органы 

самоуправления 

наделены 

реальными 

полномочиями и 

выполняют 

некоторые функции 

по поручению 

руководства 

школы. 

Органы ученического 

самоуправления  не 

функционируют. 

  

2.3. 

Сформированност

ь нравственных 

знаний, убеждений 

и поведения 

Адекватность 

уровней 

сформированности 

нравственных, 

эстетических, 

экономических, 

экологических знаний, 

убеждений и 

поведения 

Нравственные 

убеждения не 

всегда адекватны 

знаниям. 

Допускаются 

отдельные 

нарушения норм 

поведения. 

В школе не сложилась 

система 

предупреждения 

правонарушений. 

Поведение не 

соответствует 

нравственным знаниям. 

Обучающиеся допускают 

правонарушения и 

преступления. 

3. Уровень здоровья и здорового образа жизни 

   

3.1. 

Уровень 

физического 

развития и 

Уровень 

соответствует 

возрастной норме. 

Возрастной норме 

соответствует 

физическое 

Свыше половины детей 

отстают в физическом 

развитии и физической 
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физической 

подготовленности 

Показатели 

физического развития 

и физической 

подготовленности 

улучшаются. 

развитие и 

физическая 

подготовленность 

большинства 

детей. 

подготовленности. 

   

3.2. 

Уровень 

физического, 

психического, 

психологического, 

духовного, 

социального, 

интеллектуальног

о здоровья 

Показатели здоровья 

улучшаются. Нет 

травматизма. 

Осуществляется 

система 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

Показатели не 

улучшаются. 

Имеются случаи 

травматизма. 

Мероприятия 

проводятся не 

систематически. 

Показатели 

ухудшаются. 

   

3.3. 

Санитарно-

гигиеническое 

воспитание 

Осуществляется 

система санитарно-

гигиенического 

воспитания. 

Проводятся 

бессистемно. 

Проводятся от случая к 

случаю. 

   

3.3. 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Проводится  

системная работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни, охране труда 

и ТБ. Ведется работа 

по профилактике 

вредных привычек. 

Для обучающихся 

организовано питание 

в школе. 

Работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни проводится 

периодически. 

Имеют место 

нарушения норм 

жизни. Питание 

организовано 

только для части 

обучающихся. 

Работа отсутствует. 

4. Уровень развития обучающихся. 

   

4.1. 

Интеллектуальное 

развитие. 

 

 

Соответствует 

возрастной норме. 

 

 

В основном 

соответствует 

возрастной норме. 

 

 

Не соответствует 

норме. 
   

4.2. 

Психическое 

развитие. 

4.3. Мотивационное 

развитие 

4.4. Эмоциональное 

развитие 

5. Уровень социализации выпускников 

 

5.1. 

Продолжение 

образования 

Обеспечивается 

мотивационная 

готовность к 

продолжению 

образования 

Часть 

обучающихся не 

готова к 

продолжению 

образования. 

Значительная часть 

обучающихся не 

мотивирована на 

продолжение 

образования 

 

5.2. 

Профориентация. 

Трудоустройство 

выпускников. 

Система 

профориентации 

разработана и 

осуществляется 

совместно с 

предприятиями, все 

Профориентационн

ая работа 

проводится 

бессистемно. 

Свыше половины 

обучающихся не 

Профориентационная 

работа проводится от 

случая к случаю. Труд 

обучающихся не 

организован. 
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обучающиеся 

включены в трудовую 

деятельность по 

самообслуживанию. 

включены в 

трудовую 

деятельность. 

  

5.3. 

Готовность к 

жизни в семье и 

обществе. 

Обучающиеся 

полностью 

удовлетворены 

подготовкой к жизни 

в семье и обществе. 

Обучающиеся 

частично 

удовлетворены 

подготовкой к 

жизни в семье и 

обществе. 

Обучающиеся не 

удовлетворены 

подготовкой к жизни в 

семье и обществе. 

6. Динамика 

негативных 

проявлений 

Все участники 

пед.процесса 

соблюдают правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, Устав 

школы, не допускают 

антиобщественного 

поведения, не 

совершают 

преступлений. 

Нарушение норм 

морали и права 

редки. 

Обучающиеся и учителя 

допускают нарушения 

норм морали и права. 

Имеют место случаи 

исключения из школы и 

выбытия без 

уважительной причины. 

7. Обеспечение 

основного общего 

обязательного 

образования. 

Осуществляется учет 

детей, мониторинг 

посещаемости, 

успеваемости и 

поведения, 

оказывается помощь 

детям из 

малообеспеченных 

семей. 

Обеспечивается 

полная сохранность 

контингента 

обучающихся. 

Имеются 

единичные случаи 

отсева 

обучающихся. 

Не обеспечена 

сохранность 

контингента 

обучающихся. 

8. Престиж школы в 

микрорайоне. 

Рост авторитета 

школы в глазах 

родителей, 

общественности, в 

органах управления. 

Стабильность 

педколлектива. 

Положительный 

микроклимат. Выбор 

школы родителями 

для обучения детей. 

Руководители 

школы не 

обращают 

внимания на 

престиж школы. 

Престиж школы падает. 
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Мониторинг образования учащихся школы 
Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам , позволяет проследить 

эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях 

учеников. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и объективность оценки 

уровня знаний и умений школьников. Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в его 

содержание всех основных элементов учебного материала, предусмотренных программой, проверку 

не только предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных умений. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений каждого ученика, 

накопление отметок за разные виды работ в течение триместра) отражается в журнале. Журналы 

проверяются заместителем директора по учебной работе в соответствии с планом внутришкольного 

контроля. При оценке знаний и умений школьников используется пятибалльная система. По всем 

предметам применяются методы устного и письменного контроля. В преподавании предметов 

естественного цикла используется лабораторно-практический контроль. Итоговый контроль 

осуществляется в различных видах. Это административные и районные контрольные работы; по 

соответствию прогнозируемому результату - переводные и выпускные экзамены; по форме 

проведения - устная, письменная и комбинированная формы. 

 

Оценка реализации образовательной программы 
В результате реализации образовательной программы должно произойти: 

 повышение качества образования; 

 создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса; 

 повышение эффективности образовательного процесса через использование новых технологий; 

 организация психолого-педагогической деятельности, содействующей самоопределению 

учащихся старших классов в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения   
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Раздел 6. Программно-методическое обеспечение образовательных 

программ 

 В школе реализуются учебные   программы, утверждённые Министерством образования РФ. 

Объём и время прохождения программ соответствует базовому стандарту.  
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 Приложение №2 

к образовательной программе 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы__________Д.Р.Абдюшев 

                                                                                          «_____»_____________________2015г 

Основные рабочие программы по предметам  

основного общего образования  

 

Класс Статус 

программы 

Программа 

(название, автор) 

Учебник (название, автор) Кол-

во  

часов 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

5 Базовый 

уровень 

Авторская 

программа по 

литературе. Автор: 

Коровина В.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по  

истории древнего 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И. Литература.5 класс. (6 класс. 7 класс. 9 

класс) Учебник в 2-х частях .– М., 

«Просвещение», 

2011 г. 

Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев 

В.П. «Читаем, думаем, спорим…» 

Дидактические материалы: 5 класс. (6 класс. 

7 класс. 9 класс.) – М., «Просвещение»,  

2011 г. 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература.5 

(6, 7, 9 )класс» - М., Аудиошкола, 

«Просвещение», 2011 г. 

Коровина В.Я. Збарский И.С. Литература.5 

класс. (6 класс. 7 класс.9 класс) 

Методические советы. – М., 

«Просвещение», 2011 г. 

 

 

Вигасин А.А., Годер Г.И. Программа 

«История Древнего мира». М.: 

Просвещение, 2011. 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 
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мира. Авторы: 

Вигасин А.А., 

Г.И.Годер, 

И.С.Свенцицкая 

 

 

 

Авторская 

программа по 

музыке. В.В.Алеев, 

Т.В.Кичак, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

математике. 

Н.Я.Виленкин 

 

 

 

 

Программа «История Древнего мира». М.: 

Просвещение, 2011. 

Поурочное планирование  Петрович ВГ, 

Петрович Н М.М Просвещение 2009г. 

 

 

 

 

«Искусство. Музыка 5.-9 классы» В.В. 

Алеев, Т.Н. Кичак, Т.И. Науменко рабочая 

программа  для общеобразовательных  

учреждений, Москва  «Дрофа» 2013г.ФГОС 

ООО 

Учебник «Искусство. Музыка»  Алеев, Т.Н. 

Кичак, Т.И. Науменко  5 класс Москва  

«Дрофа» 2013г. ФГОС ООО 

Рабочая тетрадь «Дневник  музыкальных 

наблюдений  класс» Алеев, Т.Н. Кичак, Т.И. 

Науменко    

Нотная хрестоматия и методические 

рекомендации  для  учителя 5 класс Т.И.  

Науменко,  В.В. Алеев 

 

 

Виленкин Н.Я. Математика. 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  Изд. «Мнемозина»  М.,  2012 

Виленкин Н.Я. Математика. 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  Изд. «Мнемозина»  М.,  2012 

Жохов В.И., Преподавание математики в 5 и 

6 классах.- М. Мнемозина, 2004-2007.  

Жохов В.И.,. "Математика" 5-6 кл. 

Программа.М. Мнемозина, 2009 

Миндюк М.Б., Рудницкая В.Н. Математика; 

Рабочая тетрадь для 5 класса. М.4Генжер, 

2004-2008 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 
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Авторская 

программа по  

русскому языку. 

М.М.Разумовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 5 класс 

«Математика».Автор:Веленкин Н.Я., Жохов 

А.С., Москва «Мнемозина» 2013 г. 

 

Учебник «Русский язык. 5 класс» М.М 

Разумовская, С.И. Львов, издательство 

«Дрофа, 2012  

ФГОС контрольно-измерительные 

материалы, Москва «Вако» 

Дополнительная литература для ученика:  

Богданова Г.А. «Тестовые задания по 

русскому языку. 5 класс», Москва, 

«Просвещение», 2012  

Комплексный анализ текста. А.Б. 

Малюшкин, творческий центр «Сфера» 

УМК учителя: 

Поурочные разработки по учебнику под 

редакцией М.М Разумовской, П.А. Леканта 

5 класс составитель Финтисова О.А., 

Волгоград, издательство «Учитель»; 

Поурочные планы «Русский язык» 5 класс 

составитель Н.О. Крамаренко, Волгоград, 

издательство «Учитель»2010 

Методическое пособие к учебнику «Русский 

язык. 5 класс» М.М. Разумовская, С.И. 

Львова и др., Москва, Дрофа, 2013 

Разумовская М.М., Львова С.И, Капинос 

В.И. и др. Русский язык. 5 класс.(6 класс. 7 

класс. 9 класс.) Под ред. М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта.- М, «Дрофа», 2011г. 

Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык. 5 класс (6 класс. 7 класс. 9 

класс) Под редакцией М.М.Разумовской.- 

М., «Дрофа», 2011 год. 

 

 

 

 

 

170 
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Авторская 

программа по 

английскому языку 

К.И.Кауфман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская программа курса английского 

языка для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений К.И. Кауфман, М.Ю.Кауфман, 

издательство "Титул".2013 

Учебник - "Счастливый английский.ру   2-й 

год  обучения", авторы  К.И. Кауфман, 

М.Ю.Кауфман, издательство "Титул", 2012г. 

Рабочая тетрадь по английскому языку к 

учебнику "Счастливый английский.ру  2-й 

год обучения ", авторы  К.И. Кауфман, 

М.Ю.Кауфман, , издательство "Титул", 

2012г. – 2014г. 

Книга для учителя к учебнику "Счастливый 

английский.ру 2-й год обучения", авторы  

К.И. Кауфман, М.Ю.Кауфман, , 

издательство "Титул. 

Аудиоприложение к учебнику "Счастливый 

английский.ру", авторы К.И. Кауфман, 

М.Ю.Кауфман, , издательство "Титул. 

Учебник - "Счастливый английский.ру   1-

ый год  обучения", авторы  К.И. Кауфман, 

М.Ю.Кауфман, издательство "Титул", 

2012г.Рабочая тетрадь по английскому 

языку к учебнику "Счастливый 

английский.ру  1-ый год обучения ", авторы  

К.И. Кауфман, М.Ю.Кауфман, , 

издательство "Титул", 2012г. – 2014г.Книга 

для учителя к учебнику "Счастливый 

английский.ру 1-ый год обучения", авторы  

К.И. Кауфман, М.Ю.Кауфман, , 

издательство "Титул.Аудиоприложение к 

учебнику "Счастливый английский.ру", 

авторы К.И. Кауфман, М.Ю.Кауфман, , 

издательство "Титул. 

 

В.Д. Симоненко, М. «Вентана - Граф»,2007; 

 

 

 

 

102 
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Авторская 

 программа по 

технологии 

В.Д.Симоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Технология 5 класс: «Конструирование и 

моделирование женской одежды» учебно-

методическое пособие, под редакцией 

В.А.Соколовой, М., «Дрофа», 2006; 

 -Занимательные уроки технологии для 

девочек 5 класс :пособие для учителей. Под 

редакцией  И.П. Арефьев,. М. «Школьная 

пресса»,2006; 

 -Технология./Тестовые задания. 

Кроссворды.  Карточки-задания./Автор-

составитель Т.Ф. Лазарева.- М. 

Издательство «Ижица. - «Технология- 5 

класс»- учебник для девочек, под редакцией 

В.Д. Симоненко, М. «Вентана - Граф» 2006-

2011; 

 -Поурочные планы по учебнику 

«Технология 5 класс», Ю.В. Крупской, 

Н.И.Кизеевой, Л.В.Сазоновой, В.Д. 

Симоненко, под редакцией И.В. Бобуновой, 

«Волгоград», «Учитель», 2004; 

  -«Технология 5 класс» поурочные планы 

по учебнику, Ю.В. Крупской, И.И. 

Лебедевой, Л.В. Литиковой, В.Д. 

Симоненко (обработка ткани, продуктов 

питания, рукоделие), автор составитель Г.П. 

Попова., «Волгоград», «Учитель», 2007; 

 -Технология: 5 класс (вариант для девочек 

Ю.В. Крупская: Методические 

рекомендации, под редакцией В.Д. 

Симоненко., М., «Вентана - Граф»,2007; 

 -Технология 5 класс: Рабочая тетрадь 

(вариант для девочек), Под редакцией», 

2003. 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / [П.С. 

Самородский, В.Д. Симоненко, Н.В. 

Синицина и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. 

3-е изд. Перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

 

 

 

68 
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Авторская 

программа по 

природоведение 

В.И.Пакулова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по ОБЖ  

А.Т.Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

– 224 с. 

 

 

Н.В.Иванова и Пакулова В.М.Учебник 

Природоведение.Природа живая и неживая  

5 класс 

 (  Москва  Дрофа 2010г.) 

Тематическое и поурочное планирование к 

учебнику 

Природоведение. Живая и неживая 

природа.5 класс 

Авторы: Н.В.Иванова и В.М. Пакулова  

Рабочая тетрадь   

« Природоведение. Живая и неживая 

природа»5 класс для уч-ся к учебнику 

Ивановой и .Пакуловой. Москва  Дрофа 

2014г. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5 

класс: учебник для общеобразовательных 

организаций с прил. На электрон. Носителе/ 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. 

акад.образования, изд-во «Просвещение».-2-

е М.:  2013.(ФГОС); 

ОБЖ. Рабочая тетрадь.5 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. Учреждений/ 

А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников,М.В.Маслов; 

под ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, 

Рос. акад.образования, изд-во 

«Просвещение».- М.:  2012. (ФГОС);ОБЖ. 

Методические рекомендации.5-11 классы/ 

А.Т. Смирнов,О.Б. Хренников, Р.А. Дурнев 

и др.;  Рос. акад. наук, Рос. 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
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Авторская 

программа по 

немецкому языку, 

И.Л.Бим 

 

 

 

 

 

 

 

 

акад.образования, изд-во «Просвещение».- 

М.: 2010.; 

Основы медицинских знаний и охрана 

здоровья “Основы безопасности 

жизнедеятельности”: учебник для 5кл., Е.Л. 

Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. 

Широкова, Москва, -Русское слово 1995г.; 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 5-6 классы: пособие 

для учителя общеобразоват. учреждений/ 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук.Рос. акад. 

образования, Изд-во «Просвещение».- М.: 

Прос вещение,2012. 

 Учебник ОБЖ 5,6,7,9 классы, авторы: В.Н. 

Латчук, В.В. Марков.2008г. 

 

 

И.Л. Бим,  Немецкий язык. Рабочие 

программы  для  общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы .ФГОС Москва 

«Просвещение» 2013г. 

2.И.Л. Бим  учебник для 

общеобразовательных  учреждений  с 

приложением  на  электронном носителе 

«Немецкий язык 5 класс» ФГОС  Москва 

«Просвещение» 2014 

3.И.Л. Бим  рабочая тетрадь (Пособие  для   

учащихся общеобразовательных 

организаций)    5класс  Москва 

«Просвещение» 2013 

4.И.Л. Бим  сборник  упражнений (Пособие  

для   учащихся общеобразовательных 

организаций)    5-9 класс  Москва 

«Просвещение» 2013г. 

5.И.Л. Бим  книга для  чтения (Пособие  для   

учащихся общеобразовательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 
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Авторская 

программа по ИЗО 

С.П.Ломов 

 

 

 

Авторская 

программа по 

физической 

культуре 

 

организаций)    5-6 класс  Москва 

«Просвещение» 2013г. 

 

Программа «Изобразительное искусство. 5-

9 классы» Авторы: С.П. Ломов,С.Е. 

Игнатьев, М.В. Карамзина, Н.С. Иванова, 

Н.В. Долгоаршинных. Москва «Дрофа» 

2013г. 

 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся I – XI классов; авторы 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М.: Просвещение, 

2012 г.                                                                   

Учебники: «Физическая культура»: 

учебники для учащихся 5-7. 8-9, 10-11 

классов общеобразовательных учреждений, 

под ред. В.И.Ляха, А.А.Зданевича; 

Просвещение, 2010 г.                                                                                        

Лях и др. Методика физического 

воспитания 5-7,Ю 8-9, 10-11 кл. 

Просвещение, 2010 г. 

Лях В.И., Зданевич А.А.  

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: 

Просвещение, 2011г. 

 

 

 

34 

 

 

 

 

102 

Проектная 

деятельность 

Рабочая программа 

по «Технология 

проектной 

деятельности. 

Занимательная 

грамматика» 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 



 

 

 

52 

Рабочая программа 

по «Теория 

вероятности: 

перестановки, 

операции, 

маневры» 

 

 

34 

6  Авторская 

программа по 

русскому языку, 

М.М.Разумовская; 

Ладыженской Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

математике 

Виленкин Н.Я.  

Учебник «Русский язык. 6 класс» М.М 

Разумовская, С.И. Львов, издательство 

«Дрофа, 2012  

Дополнительная литература для ученика:  

Богданова Г.А. «Тестовые задания по 

русскому языку. 6 класс», Москва, 

«Просвещение», 2012  

Разумовская М.М., Львова С.И, Капинос 

В.И. и др. Русский язык. 6 класс Под ред. 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта.- М, 

«Дрофа», 2011г. 

Комплексный анализ текста А.Б. 

Малюшкин, творческий центр «Сфера» 

УМК учителя: 

Поурочные разработки по учебнику под 

редакцией М.М Разумовской, П.А. Леканта 

6 класс составитель Финтисова О.А., 

Волгоград, издательство «Учитель»; 

Поурочные планы «Русский язык» 6 класс 

составитель Н.О. Крамаренко, Волгоград, 

издательство «Учитель»2010 

Рабочая программа по русскому языку по 

программе Разумовской М.М. и Леканта 

П.А. 5-9 классы, издательство «Планета» 

2011 г. 

 

Виленкин Н.Я. Математика. 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  Изд. «Мнемозина»  М.,  2012 

Жохов В.И., Преподавание математики в 5 и 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 
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Авторская 

программа по 

литературе 

В.Я.Коровина 

 

6 классах.- М. Мнемозина, 2004-2007. 

Жохов В.И.,. "Математика" 5-6 кл. 

Программа.М. Мнемозина, 2009 

Миндюк М.Б., Рудницкая В.Н. Математика; 

Рабочая тетрадь для 6 класса. М.4Генжер, 

2004-2008 

Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические 

материалы по математике для 6 класса.-

М.Просвещение, 1990-2000.  

«Математика».Автор:Веленкин Н.Я., Жохов 

А.С., Москва «Мнемозина» 2013 г. 

В.И. Жохов «Программа. Планирование 

учебного материала. Математика 5-6 

классы» - Москва: Мнемозина, 2010; 

Учебник математики  6  класс – Веленкин 

Н.Я., В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И 

Шварцбург, М. Мнемозима, 2012г. 

Дидактические материалы по Математике 

для  6  класса  А.С.Чесноков, И. И. Нешков; 

М. Академкнига/учебник 2013 г. 

Поурочные разработки по математике В.В. 

Выговская ; М. «Вако» 2011г. 

Учебник «Литература. 6 класс. 1 и 2 части», 

В.Я Коровина, издательство 

«Просвещение», 2011  

УМК учителя: «Литература в 6  классе, 

издательство «Просвещение»,2011 

Поурочные разработки по литературе в 6 

классе, И.В. Золотарева, издательство 

«Вако», 2011 

 

 

«Технология - 6 класс»- учебник для 

девочек, под редакцией В.Д. Симоненко, М. 
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Авторская 

программа по 

технологии, 

Ю.В.Крупская, 

В.Д.Симоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вентана-Граф» 2006-2008; 

-« Технология обработки ткани- 6 класс» -

учебник для девочек, под редакцией В.Н. 

Черняковой, М., « Просвещение»,2001. 

 -Поурочные планы по учебнику 

«Технология 6 класс ( для девочек)» под 

редакцией  В.Д. Симоненко, автор-

составитель И.В. Бобунова, «Волгоград»;  

-«Технология 6 класс (вариант для девочек): 

Методические рекомендации, под ред. 

В.Д.Симоненко., автор - составитель Н.В. 

Синица,- М.: «Вентана - Граф»,2007; 

-Занимательные уроки технологии для 

девочек 6 класс : пособие для учителей. 

Автор составитель  И.П. Арефьев, М.: 

«Школьная пресса»,2006; 

 -Технология 6 класс: Рабочая тетрадь 

(вариант для девочек), Под редакцией В.Д. 

Симоненко, М. «Вентана - Граф»,2007; 

-Технология 6 класс:«Конструирование и 

моделирование женской одежды» учебно-

методическое пособие, под редакцией 

В.А.Соколовой, М., «Дрофа», 2006. 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / [П.С. 

Самородский, В.Д. Симоненко, Н.В. 

Синицина и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. 

2-е изд. Перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

– 240 с. 

 

История средних веков 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. «История 

средних веков», М., «Просвещение» 2011; 

Арасланова О.В., Соловьев К.А. 

«Поурочные разработки по истории средних 

веков», универсальное пособие, 6 класс, М., 

 

 

 

 

68 
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Авторская 

программа по 

истории средних 

веков, 

Е.В.Агибалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

английскому языку 

К.И.Кауфман 

 

 

 

«ВАКО», 2007;  

Биберина А.В. «Тестовые задания для 

проверки знаний учащихся по истории 

средних веков (V – конец XVв.), 6 класс», 

М., «Сфера»;  

Донской Г.М. «Задания для 

самостоятельной работы по истории 

Средних веков», М., «Просвещение»; 

Задания по курсу истории Средних веков. 

М., ЛКМИ-«Метар» 

Колесниченко Н. Ю.  «История России с 

древнейших времён до конца  XVI века. 

Поурочные планы по  учебнику  А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной  6 класс». Волгоград: 

«Учитель», 2008. 4. Колесниченко Н. Ю.  

История России конец XVI- XVIII  в.в. 

Дидактический материал. Волгоград, 

«Учитель», 2009. 

Дидактические материалы по истории 

России с древнейших времён до конца XVI 

в. (К учебнику А.А. Данилова Л.Г. 

Косулиной «История России   с древнейших 

времён до конца XVI века».) Волгоград, 

«Учитель» 

 

Авторская программа курса английского 

языка для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений К.И. Кауфман, М.Ю.Кауфман, 

издательство "Титул".2013 

Учебник - "Счастливый английский.ру   2-й 

год  обучения", авторы  К.И. Кауфман, 

М.Ю.Кауфман, издательство "Титул", 2012г. 

Рабочая тетрадь по английскому языку к 

учебнику "Счастливый английский.ру  2-й 

год обучения ", авторы  К.И. Кауфман, 

М.Ю.Кауфман, , издательство "Титул", 

2012г. – 2014г. 

Книга для учителя к учебнику "Счастливый 

английский.ру 2-й год обучения", авторы  
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Авторская 

программа по 

истории России 

А.А.Данилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.И. Кауфман, М.Ю.Кауфман, , 

издательство "Титул. 

Аудиоприложение к учебнику "Счастливый 

английский.ру", авторы К.И. Кауфман, 

М.Ю.Кауфман, , издательство "Титул. 

 

История России   с древнейших времён до 

конца XVI века 

1. Учебник, 6 класс «История России   с 

древнейших времён до конца XVI века» под 

редакцией А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной 

М.:  «Просвещение» 2011 г.  

2. Авторская  программа  «История Россия с 

древности до конца XVI века 6 класс»  для   

общеобразовательных учреждений, авторы: 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Бранд М.Ю. 

М. «Просвещение» 2011 г.;    

Учебник, 6 класс «История России   с 

древнейших времён до конца XVI века» под 

редакцией А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной 

М.:  «Просвещение» 2008 г.  

2. Авторская  программа  «История Россия с 

древности до конца XVI века 6 класс»  для   

общеобразовательных учреждений, авторы: 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Бранд М.Ю. 

М. «Просвещение» 2008 г.;    

3.  Колесниченко Н. Ю.  «История России с 

древнейших времён до конца  XVI века. 

Поурочные планы по  учебнику  А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной  6 класс». Волгоград: 

«Учитель», 2008. 4. Колесниченко Н. Ю.  

История России конец XVI- XVIII  в.в. 

Дидактический материал. Волгоград, 

«Учитель», 2009. 

 5. Дидактические материалы по истории 

России с древнейших времён до конца XVI 

в. (К учебнику А.А. Данилова Л.Г. 

Косулиной «История России   с древнейших 

времён до конца XVI века».) Волгоград, 
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Авторская 

программа по 

географии 

Г.П.Герасимова; 

А.И.Алексеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учитель» 

 

«Глобус» автор – составитель 

Н.В.Болотникова 2011г. 

1.Учебник.Начальный курс географии 6 

класс,авт. 

Т.П.Герасимов,Н.П.Неклюкова. 

2 .Поурочные разработки по географии 

.Физическая география 6 

класс,авт.Н.А.Никитина.Е.А.Жижина,изд- 

во «Вако» 2012 г. 

3.Сборник заданий и упражнений по 

географии 6 класс 

Изд-во Экзамен» 2012 год. 

4.Атлас с к/к.для 6 класса. 

5.Рабочая тетрадь  по географии  6 класс 

А.В. Шатных   к  учебнику 

Т.П.Герасимова,Н.П.Неклюковой   «Дрофа»   

Москва  2014 г.. 

Учебник .География России.Природа и 

население  

6 класс под редакцией А.И.Алексеева. 

Москва «Дрофа» 2012г. 

Герасимова Т.П. Неклюдова Н.П- 

Начальный курс географии  М Просвещение 

2008г 

2. Географический атлас. 2013г 

 

И.Л. Бим  учебник для 

общеобразовательных  учреждений  с 

приложением  на  электронном носителе 

«Немецкий язык 6 класс»  Москва 
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Авторская 

программа по 

немецкому язык 

И.Л.Бим 

 

 

 

Авторская 

программа по 

биологии 

В.В.Пасечник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

обществознанию 

А.Ф.Никитин 

«Просвещение» 2012 

7.И.Л. Бим  рабочая тетрадь (Пособие  для   

учащихся общеобразовательных 

организаций)    6класс  Москва 

«Просвещение» 2012 

 

 

Тематическое и поурочное   планирование к 

учебнику Биология. Растения..Грибы. 

Бактерии, 6 класс,  автор Н.В.Дубинина, 

В.В.Пасечник ,изд-во   Дрофа  Москва  

2013г. 

6.   В.В.Пасечник Учебник .Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения.  6 класс  Москва  

«Дрофа»  2013г 

7.  Рабочая тетрадь для оценки  качества  

знаний  по биологии 6 класс, автор  А.И. 

Никишов.(  к  учебнику  В.В. Пасечника) 

«Дрофа»  Москва  2014г. 

Тематическое и поурочное   планирование к 

учебнику Биология. Растения..Грибы. 

Бактерии, 6 класс,  автор Н.В.Дубинина, 

В.В.Пасечник ,изд-во   Дрофа  Москва  

2013г. 

  В.В.Пасечник Учебник .Биология. 

Бактерии. Грибы. Растения.  6 класс  Москва  

«Дрофа»  2013г 

Рабочая тетрадь для оценки  качества  

знаний  по биологии 6 класс, автор  А.И. 

Никишов.(  к  учебнику  В.В. Пасечника) 

«Дрофа»  Москва  2014г. 

 

Никитин А.Ф. Обществознание, 6 – 11 

классы: программы для общеобразоват. 

учреждений / А.Ф. Никитин.- М.: Дрофа, 

2010  

 

102 

 

 

 

 

 

 

68 
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Авторская 

программа по ОБЖ 

А.Т.Смирнов; 

В.Н.Латчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по ИЗО 

С.П.Ломов 

 

Авторская 

программа по 

музыке. В.В.Алеев, 

Т.В.Кичак,  

 

 

 

 

2. Никитин А.Ф. Обществознание . 6 кл. 

учебник для общеобразоват. учреждений / 

А.Ф. Никитин. _ М.: 2009  

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 6 

класс: учебник для общеобразовательных 

организаций с прил. На электрон. Носителе/ 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. 

акад.образования, изд-во «Просвещение».-2-

е М.:  2013.; 

ОБЖ. Рабочая тетрадь.6 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. Учреждений/ 

А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников,М.В.Маслов; 

под ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, 

Рос. акад.образования, изд-во 

«Просвещение».- М.:  2012.; 

Учебник ОБЖ 5,6,7,9 классы, авторы: В.Н. 

Латчук, В.В. Марков.2008г. 

 

 

Изобразительное искусство 6 класс, в 2 

ч.Авторы: С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев. 

Дрофа 2012 год. Учебник соответствует 

ФГОС.  

 

Учебник «Искусство. Музыка»  Алеев, Т.Н. 

Кичак, Т.И. Науменко  6 класс Москва  

«Дрофа» 2013г. ФГОС ООО 

Рабочая тетрадь «Дневник  музыкальных 

наблюдений 6 класс » Алеев, Т.Н. Кичак, 

Т.И. Науменко    

Нотная хрестоматия и методические 

рекомендации  для  учителя 6 класс Т.И.  

Науменко,  В.В. Алеев 
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34 
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Авторская 

программа по 

русскому языку 

Т.А.Ладыженская 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

физической 

культуре В.Я.Лях 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рабочая программа 

«История 

происхождения 

фразеологизмов» 

 

Учебник «Русский  язык  6 класс»   в 2 

частях  М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский  Москва   «Просвещение» 

2014г. 

-Поурочные  разработки по русскому  языку  

6  класс  Н.В. Егорова   к учебнику М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский  

Москва   «ВАКО» 2014г. 

-КИМ «Русский  язык» 6 класс   Н.В. 

Егорова   Москва   «ВАКО» 2014г. 

 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся I – XI классов; авторы 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М.: Просвещение, 

2012 г.                                                                   

2. Учебники: «Физическая культура»: 

учебники для учащихся 5-7. 8-9, 10-11 

классов общеобразовательных учреждений, 

под ред. В.И.Ляха, А.А.Зданевича; 

Просвещение, 2010 г. 

 

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

7 

класс 

 Авторская 

программа по 

русскому языку 

М.М.Разумовская 

Учебник «Русский язык. 7 класс» М.М 

Разумовская, С.И. Львов, издательство 

«Дрофа, 2012  

Дополнительная литература для ученика:  

136 

 

 



 

 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богданова Г.А. «Тестовые задания по 

русскому языку. 7 класс», Москва, 

«Просвещение», 2012  

Комплексный анализ текста А.Б. 

Малюшкин, творческий центр «Сфера» 

УМК учителя: 

Поурочные разработки по учебнику под 

редакцией М.М Разумовской, П.А. Леканта 

7 класс составитель Финтисова О.А., 

Волгоград, издательство «Учитель»; 

Поурочные планы «Русский язык» 7 класс 

составитель Н.О. Крамаренко, Волгоград, 

издательство 

Учебник «Русский язык. 7 класс» М.М 

Разумовская, С.И. Львов, издательство 

«Дрофа, 2012  

ФГОС контрольно-измерительные 

материалы, Москва «Вако» 

Дополнительная литература для ученика:  

Богданова Г.А. «Тестовые задания по 

русскому языку. 7 класс», Москва, 

«Просвещение», 2012  

Комплексный анализ текста А.Б. 

Малюшкин, творческий центр «Сфера» 

УМК учителя: 

Поурочные разработки по учебнику под 

редакцией М.М Разумовской, П.А. Леканта 

7 класс составитель Финтисова О.А., 

Волгоград, издательство «Учитель»; 

Поурочные планы «Русский язык» 7 класс 

составитель Н.О. Крамаренко, Волгоград, 

издательство «Учитель»2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

алгебре 

А.Г.Мордкович 

 

 

 

Рабочая программа по алгебре 7-9 классы  

для  общеобразовательных  учреждений  

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович; М. 

Мнемозима, 2011г. 

Учебник по алгебре 7 класс (1,2 часть) 

Мордкович А.Г, Л.А. Александрова, Т.Н. 

Мишустина, Е.Е. Тульчинская; М. 

Мнемозима 2012г. 

Самостоятельные работы  по алгебре. 

Дидактический  материал для  об-ся 7 класса 

Александрова Л.А.; М. Мнемозима 2013г. 

Контрольные работы по алгебре 

Дидактический  материал для  об-ся 7 класса 

Александрова Л.А.; М. Мнемозима 2013г. 

Поурочные разработки по алгебре к УМК 

А.Г. Мордковича; А.Н. Рурукин, М. «Вако», 

2014г. 

 

Макарычев Ю.Н. Алгебра, 7класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Изд. 

«Просвещение», 2014 приложение к 

учебнику на электронном носителе. 

Учебник Алгебра 7 класс, авторы: 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк. Москва 

«Просвещение» 16-17 издание 2013г. 

Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова; Рабочая 

тетрадь для 7 класса. Изд. «Просвещение», 

2014. 

Ю.П. Дудницын, В.А. Кронгауз; 

Тематические тесты для 7 класса. Изд. 

«Просвещение» 2014. 

В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева; Уроки алгебры в 

7 классе. Книга для учителя. Изд. 

«Просвещение» 2004. 

 

 

 

Рабочая программа по геометрии 7-9 для  

общеобразовательных  учреждений  Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев; М. 

 

 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 

 

 

 

 



 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

алгебре 

Ю.Н.Макарычев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просвещение 2011г. 

Учебник по геометрии 7-9 классы  Атанасян 

Л.С. (7-9 класс); М. Просвещение 2012г. 

Дидактические материалы по геометрии Зив 

Б.Г., В.М. Мейлер; М. Просвещение 2011г. 

 

 

 

Учебник «Литература. 7 класс. 1 и 2 части», 

В.Я Коровина, издательство 

«Просвещение», 2011  

УМК учителя: «Литература в 7  классе, 

издательство «Просвещение»,2011 

Поурочные разработки по литературе в 7 

классе, И.В. Золотарева, издательство 

«Вако», 2011 

Уроки литературы в 7 классе, Н.Е. 

Кутейникова, Москва, Просвещение 2010 

 

 

 

 

Учебник «Искусство. Музыка»  Алеев, Т.Н. 

Кичак, Т.И. Науменко  7 класс Москва  

«Дрофа» 2012г. ФГОС ООО 

Рабочая тетрадь «Дневник  музыкальных 

наблюдений 7 класс » Алеев, Т.Н. Кичак, 

Т.И. Науменко    

Нотная хрестоматия и методические 

рекомендации  для  учителя 7 класс Т.И.  

Науменко,  В.В. Алеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 



 

 

 

64 

 

Авторская 

программа по 

геометрии 

Л.С.Атанасян 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

литературе 

В.Я.Коровина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

музыке. В.В.Алеев, 

Т.В.Кичак,  

 

Изобразительное искусство 7 класс, в 2 

ч.Авторы: С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев. 

Дрофа 2012 год. Учебник соответствует 

ФГОС. 

 

 

 

 

Учебник - "Счастливый английский.ру   3-й 

год  обучения", авторы  К.И. Кауфман, 

М.Ю.Кауфман, издательство "Титул", 2012г. 

2. Рабочая тетрадь по английскому языку к 

учебнику "Счастливый английский.ру  3-й 

год обучения ", авторы  К.И. Кауфман, 

М.Ю.Кауфман, , издательство "Титул", 

2012г. – 2014г. 

3. Книга для учителя к учебнику 

"Счастливый английский.ру 3-й год 

обучения", авторы  К.И. Кауфман, 

М.Ю.Кауфман, , издательство "Титул. 

4. Аудиоприложение к учебнику 

"Счастливый английский.ру", авторы К.И. 

Кауфман, М.Ю.Кауфман, , издательство 

"Титул. 

 

 

И.Л. Бим  учебник для 

общеобразовательных  учреждений  с 

приложением  на  электронном носителе 

«Немецкий язык 6 класс»  Москва 

«Просвещение» 2012 

7.И.Л. Бим  рабочая тетрадь( Пособие  для   

учащихся общеобразовательных 

организаций)    6класс  Москва 

«Просвещение» 2012 
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34 

 

 

 

 

 

 

102 

 

 



 

 

 

65 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по ИЗО 

С.П.Ломов 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

английскому языку 

К.И.Кауфман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

немецкому языку 

И.Л.Бим 

 

История России  17 – 18 вв. 

 1. учебник А А. Данилов ,Л.Г. Косулина  

 2.Авторская программа по истории. Авторы 

программы: А. А. Данилов, доктор 

исторических наук;    Л. Г. Косулина, 

кандидат исторических наук.   

3. Поурочные разработки А.А. 

Данилов,.Л.Г. Косулина 

7 кл. Новая история   1500 – 1800, 7 класс, 

1.учебник А.Я Юдовская, Л.М.Ванюшин.  

История России  17 – 18 вв. 

 1. учебник А А. Данилов ,Л.Г. Косулина  

 2.Авторская программа по истории. Авторы 

программы: А. А. Данилов, доктор 

исторических наук;    Л. Г. Косулина, 

кандидат исторических наук.   

3. Поурочные разработки А.А. 

Данилов,.Л.Г. Косулина 

7 кл. Новая история   1500 – 1800, 7 класс, 

1.учебник А.Я Юдовская, Л.М.Ванюшин.  

 2.Авторская программа по истории. Авторы 

программы:  А.Я. Юдовская; Л. М. 

Ванюшкина, кандидат педагогических наук. 

 

География материков и океанов.7 класс, 

Авторы:В.А.Коринская,И.В.Душина,В.А.Щ

енёв. 

2.Поурочное планирование по географии 7 

класс к 

учебнику Коринской В.А.,Душина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

66 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

истории России 

А.А.Данилов 

 

 

Авторская 

программа по 

географии 

В.А.Коринская 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

биологии 

В.В.Латюшин 

 

 

 

 

 

И.В.,Щенёва В.А 

составитель:Бударникова Л.В.,изд.Дрофа 

2014 год. 

3.Методическое пособие,География 

материков 7 кл. 

изд.Дрофа 2011г. 

4.Справочник учителя географии с 6-9 

классы, 

изд-во  «Учитель»  Москва 2013 год. 

5.Атласы Материков и океанов 7 класс и 

к/а/к. 

6.Рабочая тетрадь  по географии  7 класс 

И.В. Душиной  к  учебнику   Коринской 

В.А.,Душиной, И.В.,Щенёва В.А 

учебник география 7 класс, под редакцией 

А.И. Алексеева, Просвещение 2013, рабочая 

тетрадь "Мой тренажер с контурными 

картами и заданиями". 

 

 

Программы для общеобразовательных 

учреждений5-11 классы В.В. Пасечник  

Москва  «Дрофа» 2010 г. 

В.В.ЛатюшинВ.А.Шапкин.Учебник.Биолог

ия.Животные,В.В.  7 класс,  Москва  

«Дрофа» 2013 год. 

Тематическое и поурочное   планирование к 

учебнику Биология. Животные, 7 класс,  

автор Н.В.Дубинина, В.В.Пасечник ,изд-во   

Дрофа  Москва  2012г. 

Рабочая тетрадь по биологии для уч—ся 7 

класса к 

учебнику В.В. Латюшина, В.А. Шапкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

физике 

А.В.Перышкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.ЛатюшинВ.А.Шапкин.Учебник.Биолог

ия.Животные,В.В.  7 класс,  Москва  

«Дрофа» 2013 год. 

5.Тематическое и поурочное   планирование 

к учебнику Биология. Животные, 7 класс,  

автор Н.В.Дубинина, В.В.Пасечник ,изд-во   

Дрофа  Москва  2012г. 

Рабочая тетрадь по биологии для уч—ся 7 

класса к 

учебнику В.В. Латюшина,В.А.Шапкина. 

 

 

Программа по физике для  

общеобразовательных учреждений 7-11 

классы к УМК А. В. Аперышкина, М., 

Дрофа, 2012г 

А.В. Перышкин «Физика 7 кл.: учебник» 

М.:Дрофа, 2014 

Физика. 7 класс.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.В. Пёрышкин. – 13-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 192 с.: Ил. 

Рабочая тетрадь по физике: 7 класс: к 

учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 

класс» / Р.Д. Минькова, В.В. Иванова. – 9-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. – 142 [2] с. (Серия 

«учебно-методический комплект»  

Тесты  по физике: 7 класс: к учебнику А.В. 

Пёрышкина «Физика. 7 класс» /А.В. 

Чеботарёва. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. – 159 [1] с. 

(Серия «учебно-методический комплект» 

Физика. 7 класс / Сост. Н.И. Зорин. – 3-е 

изд., пераб. – М.: ВАКО, 2014. – 80 с. – 

(Контрольно – измерительные материалы) 

Контрольные и самостоятельные работы  по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

обществознанию 

А.Ф.Никитин 

 

 

 

Авторская 

программа ОБЖ, 

С.Н.Вангородский 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

литературе 

В.Я.Коровина 

 

 

 

 

 

Авторская 

физике: 7 класс: к учебнику А.В. 

Пёрышкина «Физика. 7 класс» / О.И. 

Громцева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. – 109 [3] с. 

(Серия «учебно-методический комплект»  

 

 

Никитин А.Ф. Обществознание, 6 – 11 

классы: программы для общеобразоват. 

учреждений / А.Ф. Никитин.- М.: Дрофа, 

2010  

 2. Никитин А.Ф. Обществознание . 7 кл. 

учебник для общеобразоват. учреждений / 

А.Ф. Никитин. _ М.: 2009 

 

ОБЖ. 7 кл.:учебник для общеобразоват. Учреждений 

/ С.Н. Венгородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, 

В.В. Марков.-15-е изд.,стереотип.-М.: Дрофа, 2012.; 

- Тетрадь для оценки качества знаний по основам 

безопасности жизнедеятельности.7 кл. /В.Н.Латчук, 

С.К. Миронов-11-е изд.,стериотип.-М..: Дрофа,2013.; 

авторы: В.Н. Латчук, В.В. Марков.2008г. 

 

Учебник «Литература. 7 класс. 1 и 2 части», 

В.Я Коровина, издательство 

«Просвещение», 2011  

УМК учителя: «Литература в 7  классе, 

издательство «Просвещение»,2011 

Поурочные разработки по литературе в 7 

классе, И.В. Золотарева, издательство 

«Вако», 2011 

Уроки литературы в 7 классе, Н.Е. 

Кутейникова, Москва, Просвещение 2010 

 

Технология. 7 класс: учебник для учащихся 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

69 

программа по 

технологии 

Ю.В.Крупская, 

В.Д.Симоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

новой истории 

А.Я.Юдовская 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразовательных учреждений./ П. С. 

Самородский, Н.В. Синицина., В.Н. Правдюк; 

под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-

Граф, 2010; 

 -Технология. Обслуживающий труд : 7 класс 

: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н. В. Синица [и др.]; под ред. 

В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2010; 

 -Самородский, П. С Технология. 

Технический труд : 7 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / 

П. С. Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. 

Симоненко ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : 

Вентана-Граф, 2010; 

-Основы кулинарии : учебник для 8-11 кл. 

общеобразоват. учреждений / В. И. Ермакова. 

-М. : Просвещение, 2000. 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / [П.С. 

Самородский, В.Д. Симоненко, Н.В. 

Синицина и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. 

2-е изд. Перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

– 224 с. 

 

История России  17 – 18 вв. 

 1. учебник А А. Данилов ,Л.Г. Косулина  

 2.Авторская программа по истории. Авторы 

программы: А. А. Данилов, доктор 

исторических наук;    Л. Г. Косулина, 

кандидат исторических наук.   

3. Поурочные разработки А.А. 

Данилов,.Л.Г. Косулина 

7 кл. Новая история   1500 – 1800, 7 класс, 

1.учебник А.Я Юдовская, Л.М.Ванюшин.  

 2.Авторская программа по истории. Авторы 

программы:  А.Я. Юдовская; Л. М. 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

70 

 

 

 

Авторская 

программа по 

физической 

культуре Лях 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рабочая программа 

«Современные 

процессы в 

орфоэпии русского 

языка» 

Ванюшкина, кандидат педагогических наук. 

 

 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся I – XI классов; авторы 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М.: Просвещение, 

2012 г.                                                                   

2. Учебники: «Физическая культура»: 

учебники для учащихся 5-7. 8-9, 10-11 

классов общеобразовательных учреждений, 

под ред. В.И.Ляха, А.А.Зданевича; 

Просвещение, 2010 г.                                                                                        

3. Лях и др. Методика физического 

воспитания 5-7,Ю 8-9, 10-11 кл. 

Просвещение, 2010 г.                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

102 
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8  Авторская 

программа по 

русскому языку 

Разумовская М.М. 

 

Авторская 

программа по 

литературе 

В.Я.Коровина 

 

 

 

 

М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львов и др. Учебник по 

русскому языку. 8 класс. М.: Дрофа, 2010. 

 

В.Я.Коровина. Литература. 8 класс. 

Учебник в двух частях. М.: Мнемозина, 

2014. 

Учебник «Литература. 8 класс. 1 и 2 части», 

В.Я Коровина, издательство 

«Просвещение», 2011  

УМК учителя: «Литература в 8  классе, 

издательство «Просвещение»,2011 

Поурочные разработки по литературе в 8 

классе, И.В. Золотарева, издательство 

102 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 



 

 

 

71 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

технологии 

Ю.В.Крупская, 

В.Д.Симоненко; 

Днепрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

английскому языку 

К.И.Кауфман 

«Вако», 2011 

Уроки литературы в 8 классе, Н.Е. 

Кутейникова, Москва, Просвещение 2010 

 

 

рабочая программа по технологии, 

составлена на основе примерной программе 

основного общего образования по 

направлению «Технология. 

Обслуживающий труд»5-11 классы. 

Составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев; 

 рабочая программа по технологии, 

составлена на основе авторской программы 

для 5-11 классов Ю.Д. Хотунцев, В.Д. 

Симаненко; 

 

Учебник - "Счастливый английский.ру   4-й 

год  обучения", авторы  К.И. Кауфман, 

М.Ю.Кауфман, издательство "Титул", 2012г. 

2. Рабочая тетрадь по английскому языку к 

учебнику "Счастливый английский.ру  4-й 

год обучения ", авторы  К.И. Кауфман, 

М.Ю.Кауфман, , издательство "Титул", 

2012г. – 2014г. 

3. Книга для учителя к учебнику 

"Счастливый английский.ру 4-й год 

обучения", авторы  К.И. Кауфман, 

М.Ю.Кауфман, , издательство "Титул. 

4. Аудиоприложение к учебнику 

"Счастливый английский.ру", авторы К.И. 

Кауфман, М.Ю.Кауфман, , издательство 

"Титул. 

 

 

И.Л. Бим  учебник для 
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102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

немецкому язык 

И.Л.Бим 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

новой истории 

А.Я.Юдовская 

 

 

Авторская 

программа по 

истории России 

А.А.Данилов 

общеобразовательных  учреждений  с 

приложением  на  электронном носителе 

«Немецкий язык 8 класс»  Москва 

«Просвещение» 2013 

8.И.Л. Бим  рабочая тетрадь( Пособие  для   

учащихся общеобразовательных 

организаций)    8класс  Москва 

«Просвещение» 2013 

 

 

Новая История,7- 8 класс, А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, 

просвещение, 2006, А.А.Данилов «История 

России 6-9 классы» 

 

 

 

Всеобщая история. История нового 

времени,1800-1900.8 класс. Просвещение 

2014 г. 

История России, XIX век. 8 класс А.А.. 

Данилов,Л.Г. Косулина. Просвещение 2014 

г. 

 

 

Учебник .География России.Природа и 

население  

8 класс под редакцией А.И.Алексеева. 

Москва «Дрофа» 2012г. 

2.Сборник заданий и упражнений по 

географии 8 кл. 

авт.Л.Н.Полякова.2011год. Изд-во  

«Экзамен» Москва 

 

 

 

 

102 
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34 

 

 

 

 

 

68 



 

 

 

73 

 

 

Авторская 

программа по 

географии 

А.И.Алексеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

биологии 

Д.В.Колесов 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

физике 

А.В.Перышкин 

3.Методическое пособие .География России 

8-9 кл. 

изд. «Экзамен»  Москва ,авт.Е.М.Курашова . 

4.География России в таблицах и схемах 8-9 

кл-сы 

изд.  « Экзамен»   Москва 2014 год. 

5.  Рабочая тетрадь  по географии  8 класс, 

Э.В. Ким,  Н.А.   

 

 

Учебник .Биология.Человек 8 класс,автор 

Д.В.Ко- 

лесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев.  Москва  

«Дрофа» 2013г. 

8.Поурочные планы к учебнику 

Биология.Человек 8 кл. 

Авторы:Г.В.Чередникова. Москва   «ВАКО» 

2014г. 

9.Рабочая тетрадь по биологии для уч—ся 8 

класса к 

учебнику Р.Д.Маш, И.Н.Беляев.  Москва  

«Дрофа» 2013г 

 

А.В.Перышкин «Физика 8 кл.: учебник» 

М.:Дрофа, 2008-2012 

 

 

 

 

Никитин А.Ф. Обществознание, 6 – 11 

классы: программы для общеобразоват. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 



 

 

 

74 

 

 

Авторская 

программа по 

обществознанию 

А.Ф.Никитин 

 

Авторская 

программа по 

химии 

О.С.Габриелян 

 

 

 

Авторская 

программа по 

информатике и 

ИКТ 

Н.Д.Угринович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учреждений / А.Ф. Никитин.- М.: Дрофа, 

2010  

 

 

Программа  по  химии для  8-9  классов 

общеобразовательных  учреждений. Автор 

О.С.Габриелян, М. «Дрофа»  2012 

Учебник  Химия 8класс. О.С.Габриелян, М. 

«Дрофа»  2011 

 

 

Учебник для 8 кл. «Информатика и ИКТ», 

Н.Д. Угринович, М. изд. «БИНОМ», 

2011г.,  

Угринович Н.Д. Компьютерный практикум. 

Электронный  

учебник на CD-ROM. – М.: Би-ном, 2010 

(содержит систематическое и полное 

изложение курса Информатики и ИКТ)  

Угринович Н.Д. Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в основной и 

старшей школе. Методическое пособие для 

учителей + CD.  

Кузнецов А.А., Самовольнова Л.Е., 

Угринович Н.Д. Оценка  

качества подготовки выпускников основной 

школы по информатике. – М.: Дрофа, 2010 

Угринович Н.Д. Windows-CD. 

Компьютерный практикум на  

CD-ROM. – М.: БИНОМ, 2010 

 Угринович Н.Д., Новенко Д.В. 

Информатика и  

информационные технологии. Примерное 

поурочное планирование с применением 

интерактивных средств. – М. «Школа 

 

 

 

34 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по ОБЖ 

С.Н.Венгородский 

 

 

 

Авторская 

программа по 

искусству 

С.Сергеева 

 

 

 

Авторская 

программа по 

духовному 

краеведению 

Подмосковья 

Л.Л.Шевченко 

 

 

 

 

Пресс», 2010 

учебник для общеобразоват. Учреждений / 

С.Н. Венгородский, М.И. Кузнецов, В.Н. 

Латчук, В.В. Марков.-15-е изд.,стереотип.-

М.: Дрофа, 2013. 

 

 

 

Учебник  «Искусство  8-9  классы»  Г.П. 

Сергеевой , Е.Д. Критской  Москва  

«Просвещение»  2013 г. 

Поурочные  разработки «Уроки  искусства» 

Г.П. Сергеевой , Е.Д. Критской  Москва  

«Просвещение»  2014 г. 

 

Л.Л. Шевченко. Духовное краеведение 

Подмосковья (История и культура религии 

(Православие)). Под. ред. Л.Н. Антоновой. 

Учебное пособие для учащихся основной 

школы общеобразовательных учреждений 

Московской области. М., Центр поддержки 

культурно-исторических традиций 

Отечества. Издательство МГОУ. 2007. 

2. Л.Л. Шевченко. Духовное краеведение 

Подмосковья (История и культура религии 

(Православие)). Под. ред. Л.Н. Антоновой. 

Методическое пособие для учителя. М., 

Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества. Издательство МГОУ. 

2007. 

Шевченко Л.Л. Православная культура: 

Концепция и программа учебного предмета. 

1 – 11 годы обучения. — М.: Центр 

поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2008. 
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Авторская 

программа по 

алгебре 

Ю.Н.Макарычев 

 

 

 

Авторская 

программа по 

геометрии 

Л.С.Атанасян 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

физической 

культуре Лях 

 

Учебник  Алгебра  8 класс,  автор  

Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк,  К. И. 

Нешков,  С.В.  Суворова    Москва  

«Просвещение» 2014 

3.В. И.  Жохов  Ю.Н.  Макарычев, Н.Г.. 

Миндюк   «Дидактические материалы для  

уч-ся .Алгебра  8 класс»  Москва  

«Просвещение»2011г. 

 

Учебник Геометрия  7-9 классы. Л.С.  

Атанасян, В.Ф.  Бутузов, С.Б. Кадомцев, З.Г. 

Позняк, И.И. Юдина, Москва  

«Просвещение»  2014г. 

11.Геометрия .Дидактические  материалы  8 

класс. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер,Москва 

«Просвещение» 2014г. 

12.Поурочные разработки  по геометрии к  

УМК Л.С.  Атанасяна  и др.,  Н.Ф. 

Гавриловап  М.,  «Просвещение»   

 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся I – XI классов; авторы 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М.: Просвещение, 

2012 г.                                                                   

2. Учебники: «Физическая культура»: 

учебники для учащихся 5-7. 8-9, 10-11 

классов общеобразовательных учреждений, 

под ред. В.И.Ляха, А.А.Зданевича; 

Просвещение, 2010 г.                                                                                        

3. Лях и др. Методика физического 

воспитания 5-7,Ю 8-9, 10-11 кл. 

Просвещение, 2010 г.                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

102 

9  Авторская 

программа по 

русскому языку 

Т.А.Ладыженская 

Учебник  для  общеобразовательных  

организаций  «Русский  язык  9 класс»    

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский  Москва   «Просвещение» 2014г. 

68 

 

 



 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

литературе 

В.Я.Коровина 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Поурочные  разработки по русскому  языку  

9  класс  Н.В. Егорова   к учебнику М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский  

Москва   «ВАКО» 2014г. 

-КИМ «Русский  язык» 6 класс   Н.В. 

Егорова   Москва   «ВАКО» 2014г. 

- Практикум  по  русскому языку  ГИА   Г.Т. 

Егораева,  издательство  «Экзамен» Москва 

2014 

- Практикум  по  русскому языку  ГИА   Г.Т. 

Егораева,  издательство  «Экзамен» Москва 

2015 

Программа  по русскому  языку Разумовская 

М.М., Львова С.И, Капинос В.И. 5-9 классы.  

М. «Дрофа», 2011г. 

 

В. Коровиной  5-9 классы  М.  Просвещение  

2010г.                 

В.Я.Коровина. Литература. 9 класс. 

Учебник в двух частях. М.: Просвещение, 

2012. 

-Поурочные  разработки  9 класс к  

учебнику  под редакцией  В.Я. Коровиной,  

И.В. Золотарева , Москва  «ВАКО» 2014г. 

-Поурочные  разработки по  литературе к  

учебникам-хрестоматиям  В.Я. Коровиной  

9  класс  Москва  «ВАКО»  2014г 

-Рабочая программа  по  литературе  9  

класс  к  УМК В.Я.  Коровиной  и др.  

Москва  « ВАКО» 2014г. 

 

Макарычев Ю.Н. Алгебра, 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Изд. 

«Просвещение», 2014 приложение к 

учебнику на электронном носителе. 

1. Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова; Рабочая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

78 

 

Авторская 

программа по 

алгебре 

Ю.Н.Макарычев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

геометрии 

Л.С.Атанасян 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

технологии   

тетрадь для 9 класса. Изд. «Просвещение», 

2014. 

2. Ю.П. Дудницын, В.А. Кронгауз; 

Тематические тесты для 9 класса. Изд. 

«Просвещение» 2014. 

3. В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева; Уроки 

алгебры в 9 классе. Книга для учителя. Изд. 

«Просвещение» 2004. 

4. Н.Г. Миндюк. Алгебра. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

Ю.Н. Макарычева и др. 7 – 9 классы. Изд 

«Просвещение» 2012 

 

Учебник Геометрия  7-9 классы. Л.С.  

Атанасян, В.Ф.  Бутузов, С.Б. Кадомцев, З.Г. 

Позняк, И.И. Юдина, Москва  

«Просвещение»  2014г. 

Геометрия .Дидактические  материалы  8 

класс. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер,Москва 

«Просвещение» 2014г. 

Поурочные разработки  по геометрии к  

УМК Л.С.  Атанасяна  и др.,  Н.Ф. 

Гавриловап  М.,  «Просвещение»   

Геометрия .Дидактические  материалы  9 

класс. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер,Москва 

«Просвещение» 2014г 

 

 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / [П.С. 

Самородский, В.Д. Симоненко, Н.В. 

Синицина и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. 

2-е изд. Перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

– 224 с. 

 

 

 

Учебник - "Счастливый английский.ру   5-й 

 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

79 

В.Д.Симоненко 

 

 

 

Авторская 

программа по 

английскому языку 

К.И.Кауфман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

истории России 

А.А.Данилов 

 

 

 

 

 

 

год  обучения", авторы  К.И. Кауфман, 

М.Ю.Кауфман, издательство "Титул", 2012г. 

2. Рабочая тетрадь по английскому языку к 

учебнику "Счастливый английский.ру  5-й 

год обучения ", авторы  К.И. Кауфман, 

М.Ю.Кауфман, , издательство "Титул", 

2012г. – 2014г. 

3. Книга для учителя к учебнику 

"Счастливый английский.ру 5-й год 

обучения", авторы  К.И. Кауфман, 

М.Ю.Кауфман, , издательство "Титул. 

4. Аудиоприложение к учебнику 

"Счастливый английский.ру", авторы К.И. 

Кауфман, М.Ю.Кауфман, , издательство 

"Титул. 

 

Учебник А. Данилов ,Л.Г. Косулина 

2. Авторская программа по истории. Авторы 

программы: А. А. Данилов, доктор 

исторических наук;   Л. Г. Косулина, 

кандидат исторических наук.   

3. Поурочные разработки АА Данилов,ЛГ 

Косулина  

9. Новейшая история 20 в.  

1. учебник А. О. Сороко-Цюпа,  

2. Авторы программы: А. О. Сороко-Цюпа, 

кандидат исторических наук,   О. Ю. 

Стрелова, доктор педагогических наук.  

 3.Поурочные разработки автора. 

 

Новейшая история 20 в.  

учебник А. О. Сороко-Цюпа,  

Авторы программы: А. О. Сороко-Цюпа, 

кандидат исторических наук,   О. Ю. 
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102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 
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Авторская 

программа по 

новейшей истории 

О.С.Сороко-Цюпа 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

географии 

Алексеев А.И. 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

биологии 

А.А.Каменский 

 

 

 

 

 

 

Стрелова, доктор педагогических наук.  

Поурочные разработки автора. 

 

 

 

«Программа  по географии для 

общеобразовательных учреждений 6 - 10 

кл.", Дрофа, 2009. 

УМК: учебник  «география России»  под  

редакцией     А. И. Алексеева, М. Дрофа 

2013, Рабочая тетрадь "География России" 

Дрофа 2010,авторы: Э.В.Ким, Н.А. 

Марченко, В.А. Низовцев. Атлас 

"География России, Хозяйство и 

географические районы" 9 класс с 

контурными картами. 

 

Учебник.Биология.Введение в общую 

биологию и экологию 9 класс 

,авторы:А.А.Каменский,Е.А. Криксунов, 

 В.В Пасечник. Москва  «Дрофа» 2013г. 

Тематическое и поурочное планирование. 

Биология. Введение в общую биологию и 

экологию,9 класс. 

Автор  О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова  

Москва «ВАКО»  2014 

Рабочая тетрадь по биологии для уч-ся 9 

класса к 

учебнику А.А.Каменского ,Е.А. 

Криксунова,В.В. Пасечника 

  Москва  «Дрофа» 2014г. 
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Авторская 

программа по 

физике 

А.В.Перышкин 

 

Авторская 

программа по 

обществознанию 

А.Ф.Никитин 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

химии 

О.С.Габриелян 

 

 

 

Авторская 

программа по 

информатике и 

ИКТ 

Угринович Н.Д. 

 

 

А.В.Перышкин «Физика 9 кл.: учебник» 

М.:Дрофа, 2010-2013 

 

 

 

Никитин А.Ф. Обществознание, 6 – 11 

классы: программы для общеобразоват. 

учреждений / А.Ф. Никитин.- М.: Дрофа, 

2010  

2. Никитин А.Ф. Обществознание . 9 кл. 

учебник для общеобразоват. учреждений / 

А.Ф. Никитин. _ М.: 2009  

 

 

Учебник  Химия 9класс. О.С.Габриелян, М. 

«Дрофа»  2011 

Рабочая  тетрадь  по  химии.8 класс 

О.С.Габриелян, М. «Дрофа»  2012 

Рабочая  тетрадь  по  химии.9 класс 

О.С.Габриелян, М. «Дрофа»  2013 

 

учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. – 2-е 

изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. – 295 с.: илл. 

Учебник для 9 кл. «Информатика и ИКТ», 

Н.Д. Угринович, М. изд. «БИНОМ», 2011г. 

Угринович Н.Д. Компьютерный практикум. 

Электронный  

учебник на CD-ROM. – М.: Би-ном, 2010 

(содержит систематическое и полное 

изложение курса Информатики и ИКТ)  

Угринович Н.Д. Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в основной и 
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Авторская 

программа по ОБЖ 

С.Н.Вангородский 

 

 

 

 

старшей школе. Методическое пособие для 

учителей + CD.  

Кузнецов А.А., Самовольнова Л.Е., 

Угринович Н.Д. Оценка  

качества подготовки выпускников основной 

школы по информатике. – М.: Дрофа, 2010 

Угринович Н.Д. Windows-CD. 

Компьютерный практикум на  

CD-ROM. – М.: БИНОМ, 2010 

 Угринович Н.Д., Новенко Д.В. 

Информатика и  

информационные технологии. Примерное 

поурочное планирование с применением 

интерактивных средств. – М. «Школа 

Пресс», 2010  

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

В.Н. Латчук, ВВ.Марков,С.К. Кузнецов 

М.И. Вангородский .9класс.Дрофа 2010 г 

Программа «Основы безопасности и 

жизнедеятельности».Автор: Латчук В.В. 

Москва «Дрофа» 2012 г. 

Учебник ОБЖ 5,6,7,9 классы, авторы: В.Н. 

Латчук, В.В. Марков.2008г. 

 

Программа «Искусство 8-9 классы» 

Предметная  линия учебников Г.П. 

Сергеевой , Е.Д. Критской  Москва  

«Просвещение»  2013 г. 

Учебник  «Искусство  8-9  классы»  Г.П. 

Сергеевой , Е.Д. Критской  Москва  

«Просвещение»  2013 г. 

Поурочные  разработки «Уроки  искусства» 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 



 

 

 

83 

 

 

Авторская 

программа по 

искусству 

С.Сергеева 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

физической 

культуре Лях 

 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рабочая программа 

по «Проблемы 

экологии русского 

языка» 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ 

Рабочая программа 

по «Основы 

предпринимательск

ой деятельности и 

потребительских 

знаний 

Г.П. Сергеевой , Е.Д. Критской  Москва  

«Просвещение»  2014 г. 

 

 

 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся I – XI классов; авторы 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М.: Просвещение, 

2012 г.                                                                   

2. Учебники: «Физическая культура»: 

учебники для учащихся 5-7. 8-9, 10-11 

классов общеобразовательных учреждений, 

под ред. В.И.Ляха, А.А.Зданевича; 

Просвещение, 2010 г.                                                                                        

3. Лях и др. Методика физического 

воспитания 5-7,Ю 8-9, 10-11 кл. 

Просвещение, 2010 г.                                                                                         
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Приложение №3 

к образовательной программе 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы__________Д.Р.Абдюшев 

«_____»_____________________201г 

 

 

 

Оборудование, приборы, методические и дидактические материалы, включая 

ЦОРы и ЭОРы 

 

Предмет Материально-техническое обеспечение 

Русский язык  и 

литература 

1. Автоматизированное рабочее место педагога; 

2. Набор таблиц по литературе; 

3. Набор таблиц по русскому языку; 

4. Интерактивная доска; 

5. Проектор; 

6. Многофункциональное устройство (принтер, сканер, 

копир); 

7. Набор карточек для индивидуальной работы; 

8. Коллекция электронных образовательных ресурсов. 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1.http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

Интерактивные таблицы.  

2.http://www.smartboard.ru/ «Опыт педагогов Оренбуржья»        

http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section

&id=6&Itemid=216 

3. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore 

4. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 5. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

6.http://www.openclass.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.smartboard.ru/
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/
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Иностранный 

язык 

1. Рабочие программы основного общего образования по 

иностранному языку. 

2. УМК по предмету: учебник, рабочая тетрадь, книга для 

чтения. 

3. Грамматические пособия по предмету. 

4. Контрольные задания. 

5. Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК). 

6. Магнитофон. 

7. Диски с аудиозаписями. 

8. Компьютер 

9. Контрольно-измерительные материалы для подготовки к 

ОГЭ. 

10. Алфавит (настенная таблица). 

11. Грамматические таблицы. 

12.  Двуязычные и одноязычные словари. 

13. Пособия по страноведению Великобритании.  

14. Географические карты стран изучаемого языка. 

15. Плакаты, наглядные пособия. 

16. Таблица неправильных глаголов. 

www.1september.ru 

Математика, 

физика 

1.Учебники по математике, алгебре, геометрии и физике  в 

соответствие рабочим программам. 

2. Дидактические материалы по математике. 

3. Сборники для самостоятельных и контрольных работ по 

математике. 

4.Сборники для решения задач по физике. 

5. Набор тематических таблиц по математике и физике. 

6. Сборники тестов для подготовки учащихся к ОГЭ. 

7. Мультимедийный проектор. 

8.Электронные образовательные ресурсы. 

9. Оборудование для лабораторных работ по физике. 

10. Оборудование для демонстрации опытов по физике. 

11. Набор карточек для индивидуальной работы; 

12 Набор чертёжных инструментов. 

13. Набор геометрических тел. 

http://www.bio.1september.ru/
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www.1september.ru 

История и 

обществознание 

1) Персональный компьютер. 

2) Проектор. 

3) Экран 

4) Настенные исторические карты  (полный список карт см. в 

папке ШМО). 

5) Мультимедийные диски 

6) Набор таблиц по истории и обществознанию. 

www.1september.ru 

Биология 

 Таблицы по разделу «Анатомия человека» 

 Таблицы по разделу «Ботаника» 

 Таблицы по разделу « Зоология» 

 Таблицы по разделу «Общая биология» 

 Таблицы по разделу «Природоведение» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение 

к «1 сентября». 

2. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все 

работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в 

газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учётом школьной 

учебной программы по предмету "Биология". 

6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного 

образования 

8. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на 

сайте «Кирилл и Мефодий» 

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». 

Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию 

и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован 

учащимся для самостоятельной работы. 

10. http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия. На 

сайте в алфавитном порядке расположены названия растений и 

животных всего мира. При выборе необходимого вида, 

попадаешь на страницу с изображением и описанием растения 

или животного. Данным материалом можно воспользоваться 

при подготовке к урокам. 

11. http://plant.geoman.ru/ - Растения 

12. www.biodan.narod.ru - Биологический словарь с 

алфавитным указателем  

13.  www.nsu.ru - Биология в вопросах и ответах 

http://www.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
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14. www.college.ru - Учебник по биологии он-лайн, 

иллюстрированный 

Химия 

Комплект коллекций 

Коллекция "Алюминий" 

Коллекция "Алюминий" 

Коллекция "Волокна" демонстрационная 

Коллекция "Волокна" раздаточная 

Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" 

(демонстрационная) 

Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" 

(раздаточная) 

Коллекция "Металлы" 

Коллекция "Пластмассы" 

Коллекция "Стекло и изделия из стекла" 

Коллекция "Топливо" 

Коллекция "Чугун и сталь" 

Коллекция "Шкала твердости" 

Оснащение кабинета химии - мультимедийные средства 

обучения Компакт-диск «Химия 8.1-виртуальная лаборатория» 

«Химия 8,9 класс. Учебное пособие», «Химия 8,9 класс. 2 часть», 

«Химия 8.11», «Химия. Решение задач» 

Оснащение кабинета химии – модели Демонстрационный 

набор для составления объемных моделей молекул 

Модель "Кристаллическая решетка алмаза" (демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка графита" (демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка каменной соли" 

(демонстрационная) 

Модель демонстр. кристал решетки каменной соли 

Модель демонстр. кристаллической решетки алмаза 

Модель демонстр. кристаллической решетки графита 

Набор атомов для составления моделей молекул (лаб.) 

Наборы химических реактивов 

Индикаторная бумага универсальная 100 полос 

Набор № 1 В "Кислоты" 

Набор № 1 С "Кислоты" 

Набор № 3 ВС "Щелочи" 

Набор № 5 С "Органические вещества" 

Набор № 6 С "Органические вещества" 

Набор № 7 С "Минеральные удобрения" 

Набор № 8 С "Иониты" 

Набор № 9 ВС "Образование неорганических веществ" 

http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://college.ru/biology/course/design/index.htm
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Набор № 11 С "Соли для демонстрации опытов" 

Набор № 12 ВС "Неорганические вещества" 

Набор № 13 ВС "Галогениды" 

Набор № 14 ВС "Сульфаты, сульфиты" 

Набор № 15 ВС "Галогены" 

Набор № 16 ВС "Металлы,оксиды" 

Набор № 17 С "Нитраты" большой 

Набор № 18 С "Соединения хрома" 

Набор № 20 ВС "Кислоты" 

Набор № 21 ВС "Неорганические вещества" 

Набор № 22 ВС "Индикаторы" 

Набор № 24 ВС "Щелочные и щелочно-земельные металлы" 

 

Оснащение кабинета химии – материалы 

Набор материалов по химии 

Приборы, наборы посуды и принадлежностей для химического 

эксперимента 

Общего назначения 

Доска для сушки посуды 

Демонстрационные 

Аппарат Киппа 250 мл. 

Комплект мерной посуды 

Набор склянок для растворов 250 мл. 

Специализированные 

Комплект для демонстрационных опытов по химии 

универсальный (КДОХУ) 

Набор склянок с дозатором для хранения растворов 

Сетка латунная распылительная (80х80) 

Комплект для лабораторных и практических работ по химии 

Весы учебные с гирями до 200г. 

Горючее сухое 

Зажим винтовой для резиновых трубок5 

Ложка для сжигания веществ 

Набор хим. посуды и принадлежн. для лаб. работ по химии 

(НПХЛ) 

Набор этикеток самоклеющихся (лабораторный) 

Прибор для иллюстр. закона сохранения массы веществ 

Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный) 

Пробирка 14*120 

Пробирка 16*150 химическая 
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Сетка латунная распылительная (80х80) 

Спиртовка лабораторная литая 

Термометр жидкостной (0-100 град.) 

Штатив лабораторный химический 

Оснащение кабинета химии - печатные пособия 

Демонстрационные 

Комплект таблиц по химии дем. "Металлы" (формат А1, 

ламинир.) 

Комплект таблиц по химии дем. "Начала химии" (формат А1, 

ламинир.) 

Комплект таблиц по химии дем. "Неметаллы" (формат А1, 

ламинир.) 

Комплект таблиц по химии дем. "Растворы. Электролитическая 

диссоциация" (формат А1, лам.) 

Комплект таблиц по химии дем. "Строение вещества. Химическая 

связь" (формат А1, ламинир.) 

Комплект таблиц по химии дем. "Химические реакции" (формат 

А1, ламинир.) 

Комплект таблиц по химии дем. "Химическое производство. 

Металлургия" ( табл.,формат А1, ламинир.) 

Портреты химиков (ф А3 ) 

Таблица дем. "Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева" (формат А0, матовое ламинирование) 

Таблица дем. "Растворимость кислот, оснований и солей в воде" 

(формат А0, матовое ламинирование) 

 

Таблица демонстрационная "Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде" (винил 100х140 

Оснащение кабинета химии - таблицы справочно-инструктивные 

по химии 

Комплект таблиц по химии "Гибридизация орбиталей" (ламинир., 

формат А4, .) 

Комплект таблиц по химии "Классификация и номенклатура 

орган. соединений. Виды изометрии."  

Комплект таблиц по химии "Молекулярная структура 

углеводородов" (ламинир., формат А4) 

Комплект таблиц по химии "Окислительно-восстановительные 

процессы и реакции" ( ламинир., А4) 

Комплект таблиц по химии "Периодический закон и 

периодическая таблица элементов" (ламинир) 

Комплект таблиц по химии "Типы органических реакций" 
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(ламинир., формат А4) 

Комплект таблиц по химии "Электронные оболочки атомов" 

(ламинир., формат А4) 

Комплект таблиц по химии раздат. 8 кл. (формат А4) 

Интернет ресурсы: 

1.  «Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам О.С. 

Габриеляна) (http://school-collection.edu.ru/). 

2. http://him.1september.ru/index.php – журнал «Химия». 

3. http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку. Все 

работы, на основе которых создан сайт, были 

опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта 

проделана большая работа по систематизированию 

газетных статей с учётом школьной учебной программы по 

предмету "Химия". 

      4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

      5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на 

сайте «Кирилл и Мефодий» 

6.http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

Информатика и 

ИКТ 

1. Стандарт основного общего образования по информатике 

 

2. Примерная программа основного общего образования по 

информатике 

3. Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

4. Учебник по информатике для основной школы 

5. Научная, научно-популярная литература, периодические 

издания 

6. Дидактические материалы по всем курсам 

7. Программные средства 

8. Дистанционное оборудование 

9. Магнитная доска (экран для проектора) 

10. Мультимедиа проектор 

11. Персональный компьютер – рабочее место учителя 

12. Персональный компьютер – рабочее место ученика (10 

персональных компьютеров) 

13. Принтер лазерный 

www.1september.ru 

Музыка,  

Искусство 

1. Рабочие программы основного общего образования по 

предметам цикла «Искусство». 

2. УМК по предмету: учебник, рабочая тетрадь, книга для 

чтения. 

3. Пособия по предмету. 

4. Контрольные задания. 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/
http://www.bio.1september.ru/


 

 

 

91 

5. Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК). 

6. Магнитофон. 

7. Диски с аудиозаписями. 

8. Компьютер 

9. Мультимедийный проектор. 

10. Акустическая система 

11. Студийные комплекты микрофонов 

12. Синтезатор «ЯМАХА» 

13. Диски с DVD-фильмами  (по предметам) 

14. Интернет – ресурсы  

15. Энциклопедии по искусству 

16. Периодический предметный журнал «Искусство» 
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Обеспечение образовательного процесса 

официальными, периодическими, справочно-библиографическими 

изданиями, научной литературой 

 

N   

п/п 
Типы изданий 

Количество  

наименований 

Количество    

однотомных    

экземпляров,   

годовых и (или) 

многотомных   

комплектов 

1 2 3 4 

1. 

Официальные издания 

(сборники           

законодательных актов, 

нормативных правовых актов 

и кодексов Российской 

Федерации (отдельно 

изданные, продолжающиеся и 

периодические))        

1 1 

2. 

Общественно-политические и 

научно-популярные 

периодические издания  

(журналы и газеты)                      

21 21 

3. 

Научные периодические 

издания (по профилю 

(направленности)                

образовательных программ)               

2 2 

4. 
Справочно-

библиографические издания:    
1 1 
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4.1. 

энциклопедии 

(энциклопедические         

словари)                                

17 51 

4.2. 

отраслевые словари и 

справочники (по профилю 

(направленности) 

образовательных программ)               

52 81 

4.3 

текущие и ретроспективные 

отраслевые 

библиографические пособия 

(по профилю 

(направленности) 

образовательных программ)                               

  

5. Научная литература                      25 25 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


