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I. Общие положения. 

МКОУ  СОШ № 2с. Греческое  является общеобразовательным учреждением начального общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего образования. Образовательная программа школы представляет собой документ, который определяет содержание образования в 

школе и технологии его реализации. Разработана на основе нормативных документов: 

 Конституция РФ 

 Закон  «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

 «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования», утверждён приказом Минобразования России от 5 марта 

2004 года № 1089 

 «Федеральный базисный учебный план общего образования», утверждён приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 

1312 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральная программа развития образования в Российской Федерации; 

 Устав школы; 

 Локальные акты к Уставу школы. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 

 Образовательная программа представляет собой совокупность образовательных программ разного уровня обучения (начального обще-

го, основного общего  и соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание образования и направленных на до-

стижение прогнозируемого результата деятельности школы. Эти программы преемственны, то есть каждая последующая программа базиру-

ется на предыдущей. 

 

II. Назначение программы 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции развития образования в России и мировой практи-

ке, социально-политическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направления 

образовательной программы.  

 

Цель:  

создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектно-субъектных отношений ученика и учителя, развития 

личности школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, 

природой, культурой.  
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Задачи: 

· обеспечение гарантий прав детей на образование; 

· создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление школой; 

· стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и творческого потенциала, обеспечивающе-

го развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

· совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в различных формах организации учебной деятель-

ности; 

· обновление содержания образования в свете использования современных информационных и коммуникационных технологий в учеб-

ной деятельности. 

· создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного образований; 

· создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств толерантности, патриотизма.  

 

 Приоритетные направления: 

· ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность и профессиональную ответственность; 

· совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных педагогических, в частности информационных 

технологий; 

· сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

· индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих способностей, формирование универсальных учебных 

действий, поэтапный переход образовательного процесса в процесс самообразования под руководством наставников;  

· развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала поликультурной образовательной среды. 

 

 Принципы реализации программы  

· Программно - целевой подход, который предполагает единую систему планирования и своевременного внесения корректив в планы. 

· Преемственность данной программы развития и программы образовательного учреждения. 

· Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, информационной) участников образовательного про-

цесса в школе. 

· Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по реализации задач развития школы. 

· Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов образовательного пространства. 

 

 Прогнозируемые результаты освоения программы:  

· повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного содержания образования; 

· проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации личности школьника; обретение качеств: от-

ветственности, самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 
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· творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к педагогической деятельности, к иннова-

ционной деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

· удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

 

В соответствии с действующим законодательством и своим уставом школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ двух ступеней образования: 

 

I ступень - начальное общее образование, срок освоения 4 года; 

II ступень - основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

 

III. Организация учебно-воспитательного процесса 

3.1. Образовательная программа основного общего образования  

 

На первой ступени обучения, педагогический коллектив начальной школы призван: сформировать у детей желание и умение учиться; 

гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися; помогать школьникам приобретать опыт общения и сотрудниче-

ства; сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации к обучению; прочной базовой общеобразовательной 

подготовки школьников на основе гуманизации образования. На первой ступени обучения образовательный процесс осуществляется по про-

грамме «Планета знаний » .  Большое внимание в организации учебно-воспитательного процесса первой ступени обучения уделяется здоро-

вьесберегающим технологиям.  

На второй ступени обучения продолжается формирование познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, за-

кладывается фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения образования на третьей ступени с 

учетом собственных способностей и возможностей; создаются условия для самовыражения учащихся на уроках и внеурочных занятиях в 

школе. На это нацелен учебный план основного и дополнительного образования. В рамках дополнительного образования функционируют 

кружки различной направленности и специфики.  

Образование на третьей ступени обучения, ориентировано на продолжение развития самообразовательных навыков и  навыков самоор-

ганизации и самовоспитания,   на формирование психологической и интеллектуальной готовности учащихся  к профессиональному и лич-

ностному самоопределению. 

Образовательная программа школы реализуется через учебный план. 
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3.2. Особенности учебного плана                                                                                         

   

 на 2016-2017 учебный год 

 

При разработке годового учебного плана наше учреждение использовала следующие документы: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

марта  2004 года,  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерный учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года, № 241, от 30 августа 2010 года,  № 889, от 03 июня 2011 года,  № 1994, от 01 февраля 

2012 года, № 74); 

- федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 05 марта 2004 года, № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  (в редакции приказов Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 03 июня   2008 года,  № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября   2009 года, № 427, с изменениями, внесён-

ными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 ноября 2011 года, № 2643, от 24 января 2012 года, № 39, 

от 31 января 2012 года,  № 69) (для 5 – 11 классов); 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года,  № 1241, от 22 сентября 2011 года,  № 2357, от 18 декабря 2012 года,  

№1060) (для 1 – 4 классов); 

 - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный    приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897  «Об 

       утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

       общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

       - приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования и науки Российской Федерации №134 от 24 

февраля 2010 года «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образова-

тельных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»;  

        - порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – общеобра-

зовательным программам начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015 (в редакции приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года №1342) 

       - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29 декабря 2010 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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года,   № 189 (в редакции Изменений №1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации  от 29 июня 2011 года, №85, Изменений №2, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 25 декабря 2013 года, №72) 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических рекоменда-

циях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоро-

вья»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 года № ИК-1494/19  «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

 

 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмо Министерства 

спорта и туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010  года № ЮН-02-09/4912  «О методических указаниях по использованию 

спортивных  объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортив-

ной работы»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных за-

лов и сооружений общеобразовательных учреждений»; 

- приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 25 июля  2014 года № 784-пр «Об утверждении 

примерного учебного плана для образовательных организаций Ставропольского края» 

- методические рекомендации по вопросам профильного обучения (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки от 04 марта 2010 года № 03- 412), методические рекомендации по реализации элективных курсов (письмо Департамента гос-

ударственной политики в образовании Минобрнауки от 04 марта 2010 года № 03 – 413); 

 

 

 - 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов; продолжительность 

учебного года в  1-ом классе - 33 учебные недели, во 2-4-х классах -  34 учебные недели; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов; продолжительность учеб-

ного года – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

 

Количество часов учебного плана школы соответствует требованиям примерного учебного плана для общеобразовательных учре-

ждений Ставропольского края, а также учитывает особенности общего развития и подготовки учащихся школы, родителей и учащих-

ся. 

 

 Обучение в начальной школе осуществляется по программам: 

         - 1-4 классы «Планета знаний»; 
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В учебном плане отражены все образовательные области, образовательные  

 

компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки школьников.  

Начальное общее образование:  

• 1 класс, согласно требованиям новых санитарно эпидемиологических правил и нормативов обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

-дополнительные каникулы в середине третьей четверти. 

• 2-4 классы занимаются по 5-дневной учебной неделе в первую смену.         

 

Основное общее образование:  

5-9 классы занимаются по 5-дневной учебной неделе в первую смену.         

 

Учебные занятия начинаются в 830. После 3 и 4 уроков перемены по 20 минут, остальные по 10. Факультативы проводятся через 50 

минут после последнего урока. 

Максимальная учебная нагрузка по классам соответствует требованиям учебного плана. Федеральный компонент выдержан полно-

стью.  

На реализацию регионального компонента образования отводится 10-15% учебного времени. 

В соответствии с Планом мероприятий по введению с 2013-2014 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 

курса для общеобразовательных учреждений « Основы религиозных культур и светской этики», утвержденным распоряжением Правитель-

ства российской Федерации от 28 января 2012 года № 84-р, введен в 4 классе -1 час. 

Третий час учебного предмета « Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

          Курс ОБЖ реализуется за счёт часов регионального компонента по 1 часу в 5, 6, 7, 9 классах. 

          Для реализации предпрофильного обучения используются часы «технологии» - 2 часа, 1 час технологии модуль « Подросток в мире про-

фессий»; 

1 час технологии модуль «Человек-природа, выращивание растений» 

Промежуточная аттестация проходит во 2-9 классах по четвертям в форме контрольных работ, тестовых заданий, в форме ОГЭ для 9 

класса.При текущей, промежуточной и итоговой аттестации школьников (кроме ОГЭ) используется 5-балльная система оценки знаний, уме-

ний и навыков учащихся (минимальный балл- «1»; максимальный бал – «5».). Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за 
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четверть во 2-9 классах. В конце учебного года выставляются годовые, итоговые отметки. Для классов,  перешедших на ФГОС НОО  в чет-

вертой четверти, проводится комплексная проверочная работа по текстам МСК   

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 

 

Начальное общее образование и основное общее образование:  

  

1-4 классы реализуют федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

               Курс «Окружающий мир» в 1- 4 классах  является интегрированным, объединяющим знания о природе, человеке и обществе, об ис-

тории России, а также элементов основ безопасности жизнедеятельности. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Для обучающихся 1-4 классов МКОУ СОШ № 2 с. Греческое реализуется внеурочная деятельность по следующим направлениям: спортив-

но-оздоровительное, обще-интеллектуальное, духовно-нравственное. 

 

 

Внеурочная деятельность в 1,2, 3, 4,5,6  классах представлена курсами: 

 

№ Курс класс Кол. 

Час. 

1 Курс по обще-интеллектуальному направлению « Введение в мир про-

фессий» 
  

    1         1 

 

2 Курс спортивно-оздоровительного направления «Планета здоро-

вья» 

 

1; 2 

 

      2 

 

3 Курс обще- интеллектуального направления «Край, в котором я 

живу» 

 

3; 4      2 

4 Курс духовно-нравственного направления « Истоки возрождения» 

 

3     1 

5 Курс художественно-эстетическое направление « Творческая  мастер-

ская» 

 

 

5;6     1 
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Для реализации предпрофильного обучения используются часы «технологии» - 2 часа: 

 1 час технологии модуль « Подросток в мире профессий»; 

1 час технологии модуль «Человек-природа, выращивание растений» 

 

Учебный план является нормативно-правовой основой школы, который разработан школой, утверждён директором школы и согласо-

ван с отделом  образования Минераловодского городского округа. В учебном плане отражены все образовательные области, образователь-

ные компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки   школьников. 

 

  Основное общее образование 

Часы регионального компонента распределены следующим образом:  

             5  класс  
 Увеличение часов на изучение        « ОБЖ»  –(1ч.) 

                                                             « Географии»- (1 час) 

                                                            « Физическое воспитание»-(1 час) 

6  класс 

 Увеличение часов на изучение       « Информатики» -(1ч.), 

                                                             « ОБЖ»  –(1ч.) 

                                                                

7 класс 
                     Увеличение часов на изучение                                                                                     

                                                                        «Информатики»   -(1ч.), 

                                                              « ОБЖ»  –(1ч.) 

          8 класс  
    Увеличение часов на изучение                                                                                                                                                                

                                              Факультатив      «За страницами учебника математики» –(1ч.)   

                                   Факультатив      «Речевой этикет»  –(1ч.)                                                                                                                                                            

           9 класс  

               Увеличение часов на изучение   « ОБЖ»  –(1ч.) 

Для реализации предпрофильного обучения используются часы «технологии» - 2 часа:  

1 час технологии модуль « Подросток в мире профессий»; 

1 час технологии модуль «Человек-природа, выращивание растений» 
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учебный план 1-4 кл. МКОУ СОШ № 2 с. Греческое 2016-2017 

предметная область предмет 

количество часов в 
неденю 

1 2 3 4 

филология 

Русский язык   5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Литература         

Английский язык   2 2 2 

математика 

Математика 4 4 4 4 

Алгебра         

Геометрия         

Информатика и ИКТ         

обществознание 

История         

Обществознание          

География         

Окружающий мир 2 2 2 2 

естествознание 

Химия         

Природоведение         

Биология         

Физика         

искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Изобразительное искусство и художественный труд 

        

МХК         

физическая культура 
Физическая культура 3 3 3 3 

ОБЖ         

  основы регилиозных культур и светской этики   

 

  1 

технология Технология 1 1 1 1 

    21 23 23 23 

    0 0 0 0 
регионалный (национально-

компонент образовательного-

учреждения групповые занятия           

предпрофильная подготовка 

элективные  учебные   предме-
ты           
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предельно допустимая аудиторная нагрузка 21 23 23 23 
 

Учебный план 5-9 кл. МКОУ СОШ № 2 с. Греческое 2016-2017 

предметная область предмет 
  

5 6 7 8 9 

филология 

Русский язык   5 5 4 3 2 

Литературное чтение           

Литература 3 2 2 2 3 

Английский язык 3 3 3 3 3 

математика 

Математика 5 5       

Алгебра     3 3 3 

Геометрия     2 2 2 

Информатика и ИКТ   1 1 1 2 

обществознание 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Окружающий мир           

естествознание 

Химия       2 2 

Природоведение           

Биология 1 1 2 2 2 

Физика     2 2 2 

искусство 

Музыка 1 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1     

Изобразительное искусство и художествен-

ный труд 

          

МХК         1 

физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 1 
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технология 

Технология                                                                               

( 9 кл. представлен 2 модулями:« Подросток 

в мире профессий»; 

и «Человек-природа, выращивание расте-

ний» 

2 2 2 1 2 

    28 29 32 31 33 

          2   

              

регионалный (национально-
компонент образовательногоучре-

ждения групповые занятия 

            

            

речевой этикет       1   

За страницами учебника математики       1   

            

            

предпрофильная подготовка элек-

тивные  учебные   предметы             

предельно допустимая аудиторная нагрузка 28 29 32 33 33 

 

 
                                                   УМК  факультативных курсов на     2016 -2017 учебный год 

 

 

Название факуль-

татива 

класс Кол-

во ча-

сов 

Программа 

«речевой этикет» 8 1 МО РФ 2009г. 

Авт. Львова С.И. 
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«За страницами учебни-

ка математики» 
8 1 Программа разработана на осно-

ве программы для  общеобразо-

вательных учреждений, алгебра 

7-9. Москва « Просвещение» 

2010. Авт.В.В. Морозов  

                                    

                     
                 
     Учебный план школы представляет собой нормативно-правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов      

    и объём учебного времени, отводимого на их  изучение по ступеням общего  образования и учебным годам.  
 

3.3. Сведения об учебных программах, реализуемых ОУ     

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОСНАЩЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПЛАНА   на 2016-2017 учебный год  

 

  

N  

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной      

программы           

(основная/дополнительная),   

направление подготовки,    

специальность, профессия,   

наименование предмета,     

дисциплины (модуля) в     

соответствии с учебным планом 

Учебники автор, название,  место из-

дания, издательство,  год издания    

 

Программа авттор год издания 

 

1 2 3  

1.  Начальное общее образование:  

 

Начальное общее образованиеОсновная общеобразо-

вательная программа 

 Предметы учебного плана: 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 
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 - русский язык 

(обучение грамоте) 

«Русский язык» 1 класс,  автор 

Т.М.Андрианова, В.А. Илюхина АСТ 

«Астрель », 2009 г 

 

 Программа для  

общеобразовательных  

учреждений авт. Л.Я.Желтовская, 

Т.М.Андрианова, В.И. Илюхина 

«Начальная школа» АСТ Москва Изда-

тельство «Астрель» 2011 г 

«Букварь» 1 класс, автор Т.М. Андриа-

нова , 

Издательство«Астрель »,   2011 г 

 

 

Прописи  №1 -№4 авторы Т.М. Андри-

анова В.А. Илюхина, Москва «Астрель 

», 2009 г. 

 

 - литературное чтение «Литературное чтение» 1 кл авт 

Э.Э.Кац АСТ Москва  издательство 

«Астрель», 2011  г. 

Программа для  

общеобразовательных  

учреждений авт.Э.Э.Кац «Начальная 

школа» АСТ Москва Издательство 

«Астрель» 2011 г 

 - математика «Математика» 1 класс, автор М.И. 

Башмаков, М.Г.Нефедова  

АСТ Москва Издательство «Астрель» 

2009 г 

Программа для  

общеобразовательных  

учреждений автор М.И. Башмаков, 

М.Г.Нефедова «Начальная школа» АСТ 

Москва Издательство «Астрель» 2011 г 

 - физическое воспитание  Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 кл. авт В.И. Лях, 

Москва«Просвещение» 2011г 

 - музыка учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях. В.В.Алеев, 

Т.Н.Кичак.-М.:Дрофа,2010. 

Программа «Музыка» В.В, Алеева, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений (М.: 

Дрофа,2010) 
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 -Окружающий мир  «Окружающий мир»  1 класс 

автГ.Г.Ивченкова, И.В.ПотаповаАСТ 

Москва Издательство «Астрель» 2011 г 

Программа для  

общеобразовательных  

учрежденийавтГ.Г.Ивченкова, 

И.В.Потапова, Е.А. Саплина , А.И. 

Саплин «Начальная школа» АСТ 

Москва Издательство «Астрель» 2011 г 

 ИЗО  «Изобразительное искусство». Автор 

Н.М.Сокольникова. Учебник. Москва 

АСТ, Астрель. 

кусство 

Программа для  

общеобразовательных  

учреждений «Начальная школа»  авт 

Н.М. Сокольникова АСТ Москва Изда-

тельство «Астрель» 2011 г 

 Технология Технология». Учебник. Авторы: 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. Москва 

АСТ, Астрель.  

Программа для  

общеобразовательных  

учреждений «Начальная школа»авт 

О.В. Узорова Е.А. Нефедова  АСТ 

Москва Издательство «Астрель» 2011 г 

   

2 класс 

 

 - русский язык Л.Я.Желтовская «Русский язык», в 2-х 

частях, АСТ «Астрель», Москва, 2009 г 

 

 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа.АСТ 

«Астрель», 2011 

 - литературное чтение  

Э.Э.Кац «Литературное чтение», в 2-х 

частях,АСТ «Астрель», Москва, 2012 г. 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа.АСТ 

«Астрель», 2011 

 - иностранный язык (английский) «Enjoy English», М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева, Обнинск, «Титул», 

2010 г. 

 

 
 

 

Программа курса английского языка 

для общеобразовательных учреждений 

«Enjoy English», М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева, Обнинск, «Титул», 

2010 г. 
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 - математика  М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова «Мате-

матика»,  в 2-х частях, АСТ «Астрель», 

Москва, 2012 г 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа.АСТ 

«Астрель», 2011 

    

 - окружающий мир Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов «Окру-

жающий мир», АСТ «Астрель», 

Москва, 2012 г 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа.АСТ 

«Астрель», 2011 

 - физическое воспитание  Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 кл. авт В.И. Лях, 

Москва«Просвещение» 2011г 

 - музыка учебник для общеобразовательных 

учреждений  В.В.Алеев, Т.Н.Кичак.-

М.:Дрофа,2010. 

 

Программа «Музыка» В.В, Алеева, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений (М.: 

Дрофа,2010) 

 ИЗО  

 

 

 

 

 

«Изобразительное искусство». Автор 

Н.М.Сокольникова. Учебник. Москва 

АСТ, Астрель. 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа.АСТ 

«Астрель», 2011 

 Технология 

 

 

 

 

 

 

 

«Технология». Учебник. Авторы: 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. Москва 

АСТ, Астрель.  

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа.АСТ 

«Астрель», 2011, О.В.Узорова, 

Е.А.Нефедова 

   3 класс  

 - русский язык «Русский язык» 3класс, в двух частях,  

автор Желтовская Л.Я.  

 Москва Издательство  «АСТ» 2013г. 

Программы  общеобразовательных 

учреждений «Начальная школа» 1-4 кл 

. Москва «АСТ» 2011 г 
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 - литературное чтение Э.Э.Кац «Литературное чтение», в 3-х 

частях,АСТ «Астрель», Москва, 2013. 

Программы  общеобразовательных 

учреждений «Начальная школа» 1-4 кл 

. Москва «АСТ» 2011 г. 

 - иностранный язык (английский) «Английский язык с удовольствием» 3 

класс. автор М.З. Биболетова Обнинск 

«Титул», 2007 г.«Английский язык с 

удовольствием» рабочая тетрадь 3 

класс, автор М.З. Биболетова Обнинск 

«Титул», 2007 г. 

. 

Программа курса английского языка 

для общеобразовательных учреждений 

«Enjoy English», М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева, Обнинск, «Титул», 

2010 г. 

 - математика М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова «Мате-

матика»,  в 2-х частях, АСТ «Астрель», 

Москва, 2013. 

Программы  общеобразовательных 

учреждений «Начальная школа» 1-4 кл 

. Москва «АСТ» 2011 г. 

 - окружающий мир  

Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов  в 2-х ча-

стях «Окружающий мир», АСТ «Аст-

рель», Москва, 2012 

 

Программы  общеобразовательных 

учреждений «Начальная школа» 1-4 кл 

. Москва «АСТ» 2011 г. 

 - физическое воспитание  Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 кл. авт В.И. Лях, 

Москва «Просвещение» 2011г 

 - музыка учебник для общеобразовательных 

учреждений  В.В.Алеев, Т.Н.Кичак.-

М.:Дрофа,2010. 

 

Программа «Музыка» В.В, Алеева, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений (М.: 

Дрофа,2010) 

    

 ИЗО  «Изобразительное искусство». Автор 

Н.М.Сокольникова. Учебник. Москва 

АСТ, Астрель. 

Программы  общеобразовательных 

учреждений «Начальная школа» 1-4 кл 

. Москва «АСТ» 2011 г. 
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 Технология  «Технология». Учебник. Авторы: 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. Москва 

АСТ, Астрель.  

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа.АСТ 

«Астрель», 2011, О.В.Узорова, 

Е.А.Нефедова.  
 

   

 

 

 

4 класс 

 

 - русский язык «Русский язык» 4класс, в двух частях,  

автор Желтовская Л.Я.  

 Москва Издательство  «АСТ» 2014г. 

Программы  общеобразовательных 

учреждений «Начальная школа» 1-4 кл 

. Москва «АСТ» 2011 г 

 - литературное чтение Э.Э.Кац «Литературное чтение», в 3-х 

частях,АСТ «Астрель», Москва, 2014. 

Программы  общеобразовательных 

учреждений «Начальная школа» 1-4 кл 

. Москва «АСТ» 2011 г. 

 - иностранный язык (английский) «Английский язык с удовольствием» 4 

класс. автор М.З. Биболетова Обнинск 

«Титул», 2007 г.«Английский язык с 

удовольствием» рабочая тетрадь 4 

класс, автор М.З. Биболетова Обнинск 

«Титул», 2007 г. 

Программа курса английского языка 

для общеобразовательных учреждений 

«Enjoy English», М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева, Обнинск, «Титул», 

2010 г. 

 - математика М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова «Мате-

матика»,  в 2-х частях, АСТ «Астрель», 

Москва, 2014. 

Программы  общеобразовательных 

учреждений «Начальная школа» 1-4 кл 

. Москва «АСТ» 2011 г. 

    

 - окружающий мир 1 часть 

Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапов   

2 часть 

Е.В.Саплина 

«Окружающий мир», АСТ «Астрель», 

Москва, 2014 

 

Программы  общеобразовательных 

учреждений «Начальная школа» 1-4 кл 

. Москва «АСТ» 2011 г. 
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 - физическое воспитание 

 

 Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 кл. авт В.И. Лях, 

Москва «Просвещение» 2011г 

 - музыка учебник для общеобразовательных 

учреждений  В.В.Алеев, Т.Н.Кичак.-

М.:Дрофа,2010. 

 

Программа «Музыка» В.В, Алеева, Т.И. 

Науменко, Т.Н. Кичак для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений (М.: 

Дрофа,2010) 

 ИЗО   «Изобразительное искусство». Автор 

Н.М.Сокольникова. Учебник. Москва 

АСТ, Астрель.2014 

Программы  общеобразовательных 

учреждений «Начальная школа» 1-4 кл 

. Москва «АСТ» 2011 г. 

 технология «Технология». Учебник. Авторы: 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. Москва 

АСТ, Астрель. 2014 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа.АСТ 

«Астрель», 2011, О.В.Узорова, 

Е.А.Нефедова.  
 

 

 

 
N  

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной  про-

граммы           

(основная/дополнительная),   

направление подготовки,    

специальность, профессия,   

наименование предмета,     

дисциплины (модуля) в     

соответствии с учебным пла-

ном 

Учебники автор, название,  место издания,  

издательство,  год издания    

Программа авттор год издания 

  

Основное общее образова-

ние:  
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Основное  общее образова-

ние 
 

Основная общеобразова-

тельная программа 
 

Предметы учебного плана: 

 

 

 

5 класс 

 Русский язык  «Русский язык» 5 класс, авторы, М.Т. Баранов, Т.А. Ла-

дыженская Москва «Просвещение», 2011 г. 

Программы образовательных  

учреждений «Русский язык 5-9 кл » 

 авт. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский Москва «Просвещение»,  

2010 г 

 - литература «Литература» 5 класс в двух частях, авторы  В.Я. Коро-

вина, В.П. Журавлев.    Москва «Просвещение»,  2014 г.  

Программы  

Общеобразовательных учреждений  

Литература 

Под редакцией В.Я. Коровининой Москва  

изд «Просвещение », 2010 г 

 - иностранный язык (ан-

глийский) 

«Учебник английского языка» для 5-6 классов, автор 

М.З. Биболетова Издательство «Титул», 2010 г. 

Программа курса английского языка для  

общеобразовательных  учреждений  

 «Enjoy English»  авт.М.З. Биболетова,  

Н.Н. Трубанева ,Обнинск «Титул»»,2010 г  

 - математика «Математика» 5 класс, автор  Виленкин Н.Я. Издатель-

ство « Мнемозина», 2008 г. 

Програамы для общеобразовательных  

 школ, гимназий  .Математика 5-11 кл  

авт. Г.М. Кузнецова, Н.Г Миндюк 

. Москва «Дрофа» 2004 г 

    

 - история  «История древнего мира» 5 класс, авторы  А.А. Вига-

син, Г.И. Годер.   Москва«Просвещение»,2010 г  

Программа  для общеобразовательных 

 учреждений Москва  «Просвещение», 

 2011 г, авт.А.А. Вигасин  «История Древнего 

мира»  

 - природоведение «Природа живая и неживая», авторы В.М. Пакулова, 

Н.В. Иванов.     Москва «Дрофа» 2010 

Программа для образовательных  

учреждений  Биология 5-11 кл, авт 

 В.В. Пасечник Москва «Дрофа», 2010 г 

 - технология  Программы общеобразовательных 

 учреждений, технология и трудовое 

 обучение 1-4,5-11 кл авт. Ю.Л. Хотунцев,  

В.Д. Симоненко Москва 
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 «Просвещение» 2005 г 

 - основы безопасности жиз-

недеятельности 

«Основы безопасности жизнедеятельности», автор А Т  

Смирнов . Б О Хреников 

 Москва «Просвещение» 2011 . 

«Комплексной учебной программы для 5 – 11-

х классов  общеобразовательных учреждений»  

А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова. 

2011 г 
 - физическое воспитание  Комплексная программа физического  

воспитания 1-11 кл. авт В.И. Лях, Москва  

«Просвещение» 2012г 

 - музыка учебник для общеобразовательных учреждений  

В.В.Алеев,Т.И.Науменко.-М.:Дрофа,2010 

 

 Авторская программа для общеобразователь-

ных учреждений « Музыка»5-8 кл авт. 

В.В.Алеева, Т.И. Науменко,  

Москва   

«Дрофа» 2010г 

 -Обществознание «Обществознание» 

Л.Н.Боголюбов 

Издательство «Просвещение», 2012 г. 

Программа  для общеобразовательных 

 учреждений Москва  «Просвещение», 

 2011 г, авт. Л.Н. Боголюбов 

 -Изобразительное искусство   Программа « Изобразительное искусство 5-8 

кл.» ред. Б.Н. Неменского , Волгоград ,2011 

   

6 класс 

 

 - русский язык «Русский язык» 6 класс, автор  Баранов М.Т Т.А. Лады-

женская.Москва «Просвещение», 2010г. 

Программы образовательных  

учреждений «Русский язык 5-9 кл » 

 авт. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский Москва «Просвещение»,  

2010 г 

 - литература «Литература» 6 класс ,(учебник  для общеобразователь-

ных учреждений) в 2 частях автор В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин- Москва «Просвещение», 

2014г. 

Программы  

Общеобразовательных учреждений  Литера-

тура Под редакцией В.Я. Коровиной  Москва 

«Просвещение», 2010 г 

 - иностранный язык (ан-

глийский) 

«Учебник английского языка» для 5-6 классов, втор М.З. 

Биболетова. Издательство «Титул», 2010 г  

Программа курса английского языка для об-

щеобразовательных  учреждений   

«Enjoy English»  авт.М.З. Биболетова,  

Н.Н. Трубанева,Обнинск «Титул»»,2010 г 

 - математика «Математика» 6 класс, автор  Виленкин Н.Я. Издатель-

ство « Мнемозина», 2010 г. 

Програамы для общеобразовательных  

 школ, гимназий  .Математика 5-11 кл  
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авт. Г.М. Кузнецова, Н.Г Миндюк 

. Москва «Дрофа» 2004 г 

 - информатика «Информатика», автор Л.Босова. Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 г. 

 Программа  курса информатики, 

 информационных технологий  

для 5-7 классов средней 

 Общеобразовательной школы авт. 

 Л.Л.Босова  Москва «Бином», 2012 г 

 

 - история «История средних веков», авторы Агибалова 

Е.В.,Донской Г.М..  Москва «Просвещение», 2013. 

«История России с древнейших времен », авторы  Дани-

лов А.А., Косулина Л.Г.  

Москва «Просвещение», 2013 г. 

Программа  для общеобразовательных 

 учреждений Москва  «Просвещение», 

 2011 г, авт.А.А. Вигасин   

 «История средних веков» А.А.  

Программа  для общеобразовательных 

 учреждений Москва  «Просвещение», 

 2010 г, авт.А.А.Данилова, Г.Г Косулина  «Ис-

тори я России 6-9 кл» 

    

 - обществознание «Обществознание»Л.Н. Боголюбов Л.Ф.Иванова  Изда-

тельство  Москва 

 « Просвещение», 2010г. 

Программа  для общеобразовательных 

 учреждений Москва  «Просвещение», 

 2011 г, авт. Л.Н. Боголюбов 

 

 - география «География», автор  Е.М. Домогацких Москва «Русское 

слово», 2011 г. 

 Программа   

География 6-10 кл, 

 авт Е.М. Домогацких, Москва, «Русское сло-

во», 2010 г 

 - биология 

 

«Растения», автор Пасечник В.В. Издательство Москва  

«Дрофа», 2010 г. 

 Программа для образовательных  

учреждений  Биология 5-11 кл, авт 

 В.В. Пасечник Москва «Дрофа», 2010 г 

 - основы безопасности жиз-

недеятельности 

«Основы безопасности жизнедеятельности», автор А Т  

Смирнов . Б О Хреников 

 Москва «Просвещение» 2011 . 

Комплексной учебной программы для 5 – 11-х 

классов  общеобразовательных учреждений»  

А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова. 

2011 г 

 - физическое воспитание  Комплексная программа физического 

 воспитания 1-11 кл. авт В.И. Лях, Москва 

«Просвещение» 2012г 

 - музыка учебник для общеобразовательных учреждений  Авторская программа для общеобразователь-
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В.В.Алеев,Т.И.Науменко.-М.:Дрофа,2010 

 

ных учреждений « Музыка»5-8 кл авт. 

В.В.Алеева, Т.И. Науменко,  

Москва   

«Дрофа» 2010г 

 -Изобразительное искусство   Программа « Изобразительное искусство 5-8 

кл.» ред. Б.Н. Неменского , Волгоград ,2011 

 - технология  Программы общеобразовательных 

 учреждений, технология и трудовое 

 обучение 1-4,5-11 кл авт. Ю.Л. Хотунцев,  

В.Д. Симоненко Москва 

 «Просвещение» 2005 г 

                     7 класс 

 

 

 - русский язык «Русский язык» 7 класс, автор Баранов М.Т. Т.А. Лады-

женская. Москва «Просвещение», 2008 г. 

Программы образовательных  

учреждений «Русский язык 5-9 кл » 

 авт. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский Москва «Просвещение»,  

2010г 

 - литература «Литература» 7 класс ,(учебник – хрестоматия для об-

щеобразовательных учреждений) в 2 частях автор 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин- Москва 

«Просвещение», 200 9г. 

Программы  

Общеобразовательных учреждений  Литера-

тура Под редакцией В.Я. Коровиной  Москва 

«Просвещение», 2010 г 

 - иностранный язык (ан-

глийский) 

«Учебник английского языка» для 7 класса,  

автор  М.З. Биболетова Издательство «Титул», 2011 г.г. 

Программа курса английского языка для об-

щеобразовательных  учреждений   

«Enjoy English»  авт.М.З. Биболетова, Н.Н 

Трубанева 

. Обнинск «Титул»»,2010г 

 - алгебра «Алгебра» 7 класс в двух частях, автор Ю.Н. Макарычев  

Издательство «Просвещение», 2010 гг.. 

Программы для общеобразовательных  

 школ, гимназий  .алгебра 7-9 кл  

авт. Т.А.Бурмистрова 

. Москва «Просвещение» 2010 г 

 - геометрия «Геометрия 7-9 класс», автор Атанасян Л.С.  

Москва « Просвещение», 2011 г. 

 

Програамы для общеобразовательных  

 школ, Геометрия 7-9 кл 

авт. Т.А. Бурмистров 

. Москва «Дрофа» 2010 г 

 - информатика 

 

«Информатика», автор Л.Босова. Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 г. 

Программа  курса информатики, 

 информационных технологий  
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для 5-7 классов средней 

 Общеобразовательной школы авт. 

 Л.Л.Босова  Москва «Бином», 2012 г 

 - история «История России: конец XVI- XVIIвв.», авторы  Дани-

лов А.А. , Косулина Л.Г. Москва  «Просвещение»,2013г. 

« История нового времени»,  

автор Юдовская А.Я.    Москва«Просвещение»,, 2013 г. 

Программа  для общеобразовательных 

 учреждений Москва  «Просвещение», 

 2011 г, авт.А.Я. Юдовская 

 « История нового времени» 

Программа  для общеобразовательных 

 учреждений Москва  «Просвещение», 

 2010 г, авт.А.А.Данилова, Г.Г Косулина  «Ис-

тори я России 6-9 кл» 

    

 - обществознание «Обществознание»Л.Н. Боголюбов Л.Ф.Иванова  Изда-

тельство  Москва « Просвещение», 2013г. 

Программа  для общеобразовательных 

 учреждений Москва  «Просвещение», 

 2011 г, авт. Л.Н. Боголюбов 

 

 - география  «География», автор  Е.М. Домогацких Москва «Русское 

слово», 2013 г. 

Программа   

География 6-10 кл, 

 авт Е.М. Домогацких, Москва, «Русское сло-

во», 2010 г 

 - биология 

 

«Животные», автор Латюшин В.В. Издательство Москва  

«Дрофа», 2010 г. 

Программа для образовательных  

учреждений  Биология 5-11 кл, авт 

 В.В. Пасечник Москва «Дрофа», 2010 г 

 - физика «Физика» 7 класс, автор  Перышкин А.В. Издательство 

Москва 

« Дрофа», 2010г. 

Программы для общеобразовательных  

Учреждений Физика , Астрономия 7-11 кл. 

авт,В.А. Коровин, В.А. Орлов 

 Москва «Дрофа», 2010 г 

 - технология  Программы общеобразовательных 

 учреждений, технология и трудовое 

 обучение 1-4,5-11 кл авт. Ю.Л. Хотунцев,  

В.Д. Симоненко Москва 

 «Просвещение» 2005 г 

 - основы безопасности жиз-

недеятельности 

«Основы безопасности жизнедеятельности», автор А Т  

Смирнов . Б О Хреников 

 Москва «Просвещение» 2011 . 

Комплексной учебной программы для 5 – 11-х 

классов  общеобразовательных учреждений»  

А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова. 

2011 г 
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 - музыка учебник для общеобразовательных учреждений  

В.В.Алеев,Т.И.Науменко.-М.:Дрофа,2010 

 

Авторская программа для общеобразователь-

ных учреждений « Музыка»5-8 кл авт. 

В.В.Алеева, Т.И. Науменко,  

Москва   

«Дрофа» 2010г 

 -Изобразительное искусство   Программа « Изобразительное искусство 5-8 

кл.» ред. Б.Н. Неменского , Волгоград ,2011 

 - физическое воспитание  Комплексная программа физического 

 воспитания 1-11 кл. авт В.И. Лях, Москва  

«Просвещение» 2012г 

   

8 класс 

 

 - русский язык «Русский язык» 8 класс,(учебник для общеобразова-

тельных учреждений) авторы  Бархударов С.Г., Крюч-

ков С.Е.    Москва « Просвещение»,  2008г. 

Программы образовательных  

учреждений «Русский язык 5-9 кл » 

 авт. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский Москва «Просвещение»,  

2010г 

 - литература «Литература» 8 класс (учебник для общеобразователь-

ных учреждений в 2-х частях), авторы  В.Я.Коровина 

Москва «Просвящение», 2012 г 

Программы  

Общеобразовательных учреждений  Литера-

тура Под редакцией В.Я. Коровиной  Москва 

«Просвещение», 2010 г 

 - иностранный язык (ан-

глийский) 

«Учебник английского языка» для 8 классов, автор М.З. 

Биболетова Издательство «Титул», 2011 .г. 

Программа курса английского языка для 

 общеобразовательных  учреждений   

«Enjoy English»  авт.М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева 

,Обнинск «Титул»»,2010 г 

 - алгебра «Алгебра» 8 класс , автор  Ю.Н.Макарычев Издатель-

ство «Просвещение», 2010 г.. 

Програамы для общеобразовательных  

 школ, гимназий  .алгебра 7-9 кл  

авт. Т.А.Бурмистрова 

. Москва «Просвещение» 2010 г 

 

 - геометрия «Геометрия 7-9 класс», автор Атанасян Л.С. Москва « 

Просвещение», 2011 г. 

Програамы для общеобразовательных  

 школ, Геометрия 7-9 кл 

авт. Т.А. Бурмистров 

. Москва «Дрофа» 2010 г 

 - информатика 

 

«Информатика и ИКТ», автор Н.Д.Угринович.  

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г. 

Программа для общеобразовательных учре-

ждений Информатика 2-11 кл 
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Н.Д. Угринович. Москва «Бином », 2012г 

 - история  « История нового времени» автор А.Я.Юдовская 

,Москва «Просвещение»,2013 г 

«История России» авторы А.А.Данилов, Москва «Про-

свещение»,2013 г  

Программа  для общеобразовательных 

 учреждений Москва  «Просвещение», 

 2011 г, авт.А.Я. Юдовская 

 « История нового времени» 

Программа  для общеобразовательных 

 учреждений Москва  «Просвещение», 

 2010 г, авт.А.А.Данилова, Г.Г Косулина  «Ис-

тори я России 6-9 кл» 

 - обществознание «Обществознание» 8 класс, автор Боголюбов Л.Н.. Из-

дательство  «Просвещение»,2010г. 

Программа  для общеобразовательных 

 учреждений Москва  «Просвещение», 

 2011 г, авт. Л.Н. Боголюбов 

 

 - география «География » 8 класс,  

автор Е.М. Домогацких 

Москва «Русское слово», 2010 г.  

Программа  основного общего образования по 

географии 6-10кл. Автор Е.М. Домогацких  

Москва, «Русское слово», 2010 г 

 - биология 

 

«Человек», автор Колесов Д.В. 

Издательство Москва «Дрофа», 2010 г. 

Программа для образовательных  

учреждений  Биология 5-11 кл, авт 

 В.В. Пасечник Москва «Дрофа», 2010 г 

 - физика «Физика» 8 класс, автор 

 Перышкин А.В.  

Издательство  Москва , «Дрофа», 2010 г 

Программы для общеобразовательных  

Учреждений Физика , Астрономия 7-11 кл. 

авт,В.А. Коровин, В.А. Орлов 

 Москва «Дрофа», 2010 г 

 -химия «Химия» 8 класс, автор  Рудзитис 

Г.Е.ИздательствоМосква «Просвещение», 2010 г. 

Программа курса химии для 8-9 классов  

общеобразовательных учреждений   

автор Н.Н.Гара  Москва«Просвещение»2010 г 

 - основы безопасности жиз-

недеятельности 

«Основы безопасности жизнедеятельности», автор А Т  

Смирнов . Б О Хреников 

 Москва «Просвещение» 2011 . 

Комплексной учебной программы для 5 – 11-х 

классов  общеобразовательных учреждений»  

А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова. 

2011 г 

 - физическое воспитание  Комплексная программа физического 

 воспитания 1-11 кл. авт В.И. Лях, Москва 

 «Просвещение» 2012г 

 - музыка учебник для общеобразовательных учреждений  

В.В.Алеев,Т.И.Науменко.-М.:Дрофа,2010 

 

Авторская программа для общеобразователь-

ных учреждений « Музыка»5-8 кл авт. 

В.В.Алеева, Т.И. Науменко,  
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Москва   

«Дрофа» 2010г 

 -Изобразительное искусство   Программа « Изобразительное искусство 5-8 

кл.» ред. Б.Н. Неменского , Волгоград ,2011 

 - технология  Программы общеобразовательных 

 учреждений, технология и трудовое 

 обучение 1-4,5-11 кл авт. Ю.Л. Хотунцев,  

В.Д. Симоненко Москва 

 «Просвещение» 2005 г 

   

9 класс 

 

 - русский язык «Русский язык» 9 класс, ,(учебник для общеобразова-

тельных учреждений) автор  Бархударов С.Г 

.С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов Москва «Просвеще-

ние»,2010 г. 

Программы образовательных  

учреждений «Русский язык 5-9 кл » 

 авт. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский Москва «Просвещение», 2010 г 

 - литература «Литература» 9 класс , ,(учебник  для общеобразова-

тельных учреждений в 2-х частях)  автор  В.Я. Коровина  

Москва « Просвящение», 2010 г. 

Программы  

Общеобразовательных учреждений  Литера-

тура Под редакцией В.Я. Коровиной  Москва 

«Просвещение», 2010 г 

 - иностранный язык (ан-

глийский) 

«Учебник английского языка» для 9 классов, автор М.З. 

Биболетова Издательство «Титул», 2010г. 

Программа курса английского языка для 

 общеобразовательных  учреждений 

  «Enjoy English»  авт.М.З. Биболетова,  

Н.Н. Трубанева, Обнинск «Титул»»,2010 г 

 - алгебра «Алгебра» 9 класс, автор  Макарычев Ю.Н. Москва « 

Просвещение», 2011г. 

Програамы для общеобразовательных  

 школ, гимназий  .алгебра 7-9 кл  

авт. Т.А.Бурмистрова 

. Москва «Просвещение» 2010 г 

 - геометрия «Геометрия 7-9 класс», автор Атанасян Л.С. Москва « 

Просвещение», 2011г. 

Програамы для общеобразовательных  

 школ, Геометрия 7-9 кл 

авт. Т.А. Бурмистров 

. Москва «Дрофа» 2010 г 

 

 - информатика 

 

«Информатика и ИКТ», автор  Н.Д.Угринович.  

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 г. 

Программа для общеобразовательных учре-

ждений Информатика 2-11 кл 

Н.Д. Угринович. Москва «Бином », 2012г 

 - история « История России 20-нач. 21 века» 

А.А.Данилова, Г.Г.Косулина  Москва «Просвещение» 

Программа  для общеобразовательных 

 учреждений Москва  «Просвещение», 
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2013 г 

« Новейшая история зарубежных стран» 

О.А. Сорока-Цюпа 

Москва «Просвещение» 2013 г 

 

 2011 г, авт. А.А.Данилова, Г.Г.Косулина  

«Истори я России 6-9 кл» 

Программа  для общеобразовательных 

 учреждений Москва  «Просвещение», 

 2010 г, авт. А.А. Вигасина, О.А. Сорока-

Цюпа 

« Всеобщая история» 

    

 

 - обществознание «Обществознание» 9 класс, автор Боголюбов Л.Н.. Из-

дательство  Москва «Просвещение»,2010г. 

Программа  для общеобразовательных 

 учреждений Москва  «Просвещение», 

 2011 г, авт. Л.Н. Боголюбов 

 

 - география «География России»  9 класс, автор А.И.Алексеев 

Москва «Дрофа», 2010 . 

Программа  основного общего образования по 

географии5-9 кл. Автор. А.И. Алексеев, О.А. 

Клеманова Москва, «Дрофа», 2012 г  

 

 - биология 

 

«Введение в общую биологию и экологию»,  автор Ка-

менский А.А.  Издательство Москва «Дрофа», 2010г г. 

Програпмма для образовательных  

учреждений  Биология 5-11 кл, авт 

 В.В. Пасечник Москва «Дрофа», 2010 г 

 - физика «Физика» 9 класс, автор  Перышкин А.В. Е.М Гуткин  

Москва,Издательство «Дрофа», 2010 гг. 

Программы для общеобразовательных  

Учреждений Физика , Астрономия 7-11 кл. 

авт,В.А. Коровин, В.А. Орлов 

 Москва «Дрофа», 2010 г 

 -химия «Химия»   9 класс, автор  Рудзитис Г.Е.Издательство 

«Просвещение», 2010г. 

Программа курса химии для 8-9 кл 

 общеобразовательных учреждений 2010 г  

авт Н.Н.Гара «Просвещение» 

 - основы безопасности жиз-

недеятельности 

«Основы безопасности жизнедеятельности», автор А. Т. 

Смирнов . Б. О. Хреников 

 Москва «Просвещение» 2011 . 

Комплексной учебной программы для 5 – 11-х 

классов  общеобразовательных учреждений»  

А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова. 

2011 г 

 - технология  Программы общеобразовательных 

 учреждений  

«Твоя профессиональная карьера, 8-9 классы»  

Москва «Просвещение» 2005 г авт. коллектив 

С.Н.Чистякова., М.А.Холодная., 
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Т.И.Шалавина.  

 - физическое воспитание  Комплексная программа физического  

воспитания 1-11 кл. авт В.И. Лях, Москва  

«Просвещение» 2012г 

 -МХК Учебник МХК для 9 класса общеобразовательных учре-

дждений. Г.И. Данилова  Москва « Дрофа» 2011 

программы  «Мировая художественная куль-

тура». Москва « Дрофа» 2011 

 

 

3.4.Организационно-педагогические условия реализации программы 

3.4.1. Сведения о педагогических кадрах 

Анализ проделанной работы 

 

Работа по повышению квалификации педагогических работников велась по следующим направлениям: 

- обучение работников в ВУЗах; 

- курсы повышения квалификации СКИРО  ПК и ПРО; 

- участие в  семинаров и учебных занятий на районном и школьном уровне; 

- курсы повышения уровня владения информационно-коммуникативными технологиями на базе школы с привлече-

нием опытных наставников; 

- мероприятия, проводимые методическими объединениями учителей в рамках текущей деятельности; 

- самообразование; 

- дистанционное обучение; 

Проделанная работа позволила существенно повысить уровень профессионального мастерства педагогических ра-

ботников, а это в свою очередь повысило их квалификационные характеристики.  

 

Уровень образования и квалификации педагогического коллектива на сегодняшний день представлен в следующей  

таблице: 

 

Критерии  

классификации 

 Педагогические  

работники 

(абсолютные единицы) 

% к общему числу  пе-

дагогических работни-

ков 
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Всего:    12( 9 внутренних  

совместителей) 

 

Образование: 

- высшее 

  

     9 

 

75% 

- среднее специальное   3 25% 

Имеют квалификацион-

ные категории: 

 

 11  

 

                  91,6 % 

- высшую  3 25 % 

- первую  2  16,6% 

-прошедшие аттестацию 

на соответствие 

6  50% 

- не прошедшие атте-

стацию на соответствие 

1 ( 1 чел. работает 1 

мес.) 

33,3% 

- почетные звания, 

награды 

1 8,3% 

Прошедшие курсы по-

вышения квалификации 

за последние 3 года: 

12 100% 

 

 

3.4.2. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров за последние четыре года. 

 

Формы по-

вышения 

квалифика-

ции 

Количество педагогов, руководителей, прошедших курсы по-

вышения квалификации 

2012-13г 2013-14г. 2014-15г. 2015-16г. 

п
ед

аг
о

ги
 

р
у

к
о

в
о

д
. 

п
ед

аг
о

ги
 

р
у

к
о

в
о

д
. 

п
ед

аг
о

ги
 

р
у

к
о

в
о

д
. 

п
ед

аг
о

ги
 

р
у

к
о

в
о

д
. 

СКИРО ПК 

и ПРО  

5 3 11 0 9 0 3 0 
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3.4.3. Планируемое количество педагогов и руководителей, направляемых на курсы ИПКиПРО. 

 

Формы по-

вышения 

квалифика-

ции 

Количество педагогов, руководителей, направляемых на  курсы по-

вышения квалификации 

2014-15г. 2015-16г. 2016-17г. 2017-18г. 2018-19г. 
П

ед
аг

о
ги

 

р
у

к
о

в
о

д
. 

п
ед

аг
о

ги
 

р
у

к
о

в
о

д
. 

п
ед

аг
о

ги
 

р
у

к
о

в
о

д
. 

п
ед

аг
о

ги
 

р
у

к
о

в
о

д
. 

п
ед

аг
о

ги
 

р
у

к
о

в
о

д
. 

СКИРО ПК 

и ПРО  

3 2 2 0 2 0 7 3 5 0 

 

3.5.Информационно-технологическое обеспечение 

 3.5.1.Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

3.5.1.1. Анализ ситуации за последние 4 года. 

За  период 2012-2016 годы     произошли  существенные изменения в  плане переоснащения школы мультимедий-

ным и  компьютерным оборудованием, а именно: 

приобретено  

5 персональных компьютеров; 

2 принтера; 

2 МФУ (сканер, копир, принтер); 

1 домашний кинотеатр; 

4 мультимедийных проекторов с экранами; 

3 интерактивных досок; 

  

Приобретен комплект лицензионного программного обеспечения для всех компьютеров. 

Смонтирована и пущена в эксплуатацию локальная сеть. Все школьные компьютеры получили доступ в Интернет. 
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На сегодняшний день оснащенность школы компьютерной техникой, оргтехникой, программным обеспечением, ТСО 

представлены таблицами: 

 

Тип компьютера Количество 
Количество 

исправных 

Где используются (на уроке, 

факультативном  занятии, 

управлении и др.) 

Персональный 

мультимедийный 

компьютер   

15 13 учебные занятия 

Персональный 

мультимедийный 

компьютер   

3 3 Управление 

Ноутбуки 1 1 учебные занятия 

Всего: 19 17  

 

     3.5.2. Компьютерные программы 

 

Перечень про-

грамм 

Предметы, направ-

ления деятельности 
Кем разработана Где используется 

Комплект про-

граммного 

обеспечения 

(операционная 

система, офис-

ный пакет, ан-

тивирусные 

программы) 

ОС, офисные паке-

ты, среды програм-

мирования, прочее 

прикладное ПО. 

Авторские права, 

согласно лицен-

зии 

Функционирование 

компьютерной 

техники, учебный 

процесс, управле-

ние. 

Мультимедий- Все учебные пред-   Урочная и вне-
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ная библиотека              

дисков-  

меты. урочная деятель-

ность 

Комплекты 

вспомогатель-

ных программ, 

сопровождаю-

щих учебный 

процесс 

Организация учеб-

ного процесса 

Авторские разра-

ботки учителей, 

свободно распро-

страняемое ПО. 

Управление учеб-

ным процессом 

Комплекты 

электронных 

наглядных по-

собий 

Все учебные пред-

меты. 

Авторские разра-

ботки учителей, 

свободно распро-

страняемое ПО. 

Урочная и вне-

урочная деятель-

ность 

 

 

     3.5.3. Наличие в ОУ оргтехники 

 

Наименование Количество 

Сканер 0 

Модем 1 

Принтер 3 

Копировальный аппарат 0 

Факс 1 

Телевизор 1 

Видеомагнитофон 0 

МФУ (сканер, копир, принтер) 5 

DVD плеер 1 

Цифровой фотоаппарат 1 
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   3.5.4. Технические средства обучения 

 

№№ 

п/п 
ТСО Кол-во Состояние 

1 Мультимедийный проектор 6 хорошее (1 не в рабочем со-

стоянии ) 

2 Экран для проектора 3 хорошее 

3 Интерактивная доска 3 хорошее 

 

На основе детального анализа оснащенности школы компьютерным оборудованием, ТСО и программным обеспе-

чением можно наметить следующие мероприятия по совершенствованию данного направления: 

 

№ п/п Мероприятия. Дата прове-

дения 

1. Приобретение запасных частей для нормального 

обеспечения функционирования имеющейся ком-

пьютерной и оргтехники, ТСО. 

2015-2016 гг. 

2. Приобретение лицензионного программного обес-

печения для проведения учебных занятий по раз-

личным предметам с использованием компьютер-

ной техники и современных ТСО (интерактивные 

учебники, лабораторные работы и т.д)  

2015-2016 гг. 

3. Приобретение интерактивных досок. 2016-2017 гг. 

4.  Разработка единого банка электронных УНП по об-

разовательным областям. 

2015-2017 гг. 

5.  Обучение педагогического персонала инновацион-

ным методикам применения компьютерного обору-

дования и современных ТСО на уроке и во вне-

урочной деятельности.  

2015-2016 го-

ды 
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3.5.5. Библиотечный фонд 

 

За последние пять лет немало внимания было уделено обновлению библиотечного фонда: 

 

Год Сумма на обновление библиотечного 

фонда 

2012 28402-08 

2013 90886-87 

2014 41187-55 

2015 29133-20 

2016 33051-77 

ИТОГО: 222661-47 

 

Данные мероприятия по закупке учебников и художественной литературы позволили довести оснащение школьной 

библиотеки до следующего уровня: 

 

 Всего 
% обеспеченности 

I ступень II ступень 

Книжный фонд (экз.) 8080   

в том числе:    

Учебники 962  325(34%) 637( 66 %) 

учебно-методическая литера-

тура 

280   

Художественная 4515   

Подписная - - - 
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IV.  Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

 

№№ 

п/п 

Наименование про-

грамм 

С какого 

времени 

внедряется 

Какие технологии 

осваиваются  

1. УМК «Планета знаний» 2011 Исследовательская, 

проектная деятель-

ности 

2 « ИЗО»- 6-7 классы 2014 Нетрадиционная 

техника рисования: 

«Оттиск смятой 

бумагой», 

«Кляксография 

обычная» 

3. «Физика7-9 классы» под 

редакцией 

А.В.Перышкин 

2014 Проблемно-

поисковый 

 

4. «Химия» 8-9 классы, ав-

тор  Рудзитис Г.Е. Изда-

тельство Москва «Про-

свещение», 2010 г. 

 2015  Исследователь-

ская, проектная де-

ятельности 

5 Русский язык 5-9 клас-

сы. Баранов М.Т, Лады-

женская Т.А., Шанский 

Н.М. 

М., «Просвещение», 

2010   

 

 

2014 Метапредметные 

технологии 
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                                    V. Модель выпускника 

 

Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника.  Модель выпускника - совокуп-

ность качеств и умений, сформированных в результате реализации образовательной программы школы.  Образ выпуск-

ника является главным целевым ориентиром в учебно - воспитательной работе с обучающимися.  Качества, которые 

должны быть сформированы у выпускников школы в соответствии с задачами по ступеням образования, определены в 

программе развития школы: 

· Высокий уровень образованности; 

· Культура мышления; 

· Готовность к самостоятельной образовательной деятельности уровень развития познавательных интересов у уча-

щихся;  

·  Готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности;  

· Умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собственных убеждений и поступков;  

·  Система нравственно-этических качеств;  

·  Готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с людьми независимо от их нацио-

нальности и вероисповедания;  

5. 

 

 

Информатика и  ИКТ,   

 

 

2013 Информационно-

коммуникативная, 

проектная  

6. «Литература» под 

редакцией  Коровиной  

В.Я. 

 

 

2014 Формирование 

критического 

мышления через 

чтение и письмо. 

 

7.  

« История 5-9 классы» 

 

 

2015 

Метапредметные 

технологии 
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·   Потребность ведения здорового образа жизни;  

·   Конкурентоспособность  

Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования должны: 

· освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана школы на уровне достаточном для про-

должения образования на ступени основного общего образования, т.е. овладение чтением, письмом, счётом, основными 

мыслительными операциями;  

· овладеть навыками учебной деятельности, сложными дидактическими умениями в соответствии со ступенью обу-

чения, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового обра-

за жизни;  

· овладеть навыками детского творчества в различных видах деятельности. 

 Учащиеся, получившие основное общее образование должны: 

· освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов общеобразовательные программы по 

всем предметам школьного учебного плана; 

· овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение 

главного);  

· овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими умениями;  

· знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  

· быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего (полного) общего образования, в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования. 

 Учащиеся, получившие среднее (полное) общее  образование должны: 

· освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные программы по всем пред-

метам школьного учебного плана;  

· освоить содержание  предметов на уровне, обеспечивающем поступление и успешное обучение в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования;  

· уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений;  

·  владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;  

·  знать и уметь реализовывать свои гражданские права;  

·  обладать чувством социальной ответственности;  

· быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и профессиональной культурой, 

умением учиться, навыками самообразования, способностью реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в 

общественно - политической, экономической и экологической ситуации;  



 40 

· обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовыми нормами, понимать роль 

нравственных обязанностей человека, в межличностном общении проявлять доброжелательность, терпимость, деликат-

ность, чувство такта, толерантность;  

· обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, ответственностью за порученное де-

ло;  

· иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, владеть умениями и навыками 

по физическому совершенствованию и организации безопасности жизнедеятельности, экологической грамотностью; 

· уметь работать с различными источниками информации;  

· владеть коммуникативной культурой. 

 

VI.  Измерители реализации образовательной программы 

 

1. Контрольные, зачетные     работы, тестовый контроль знаний  

2. Проверка техники чтения. 

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах. 

4. Результаты участия школьников в научно-практических конференциях 

5. Государственная итоговая аттестация. 

6. Результаты поступления в    средне- специальные и  высшие учебные заведения   

7. Анализ школьного психолога. 

 

Образовательная программа школы принимается сроком на 2 года. Школа оставляет за собой право корректировать 

отдельные её разделы по мере необходимости. Раздел «Особенности учебного плана» обновляется ежегодно. 


