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1. Пояснительная записка 

Статус документа 
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2) от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ образовательная программа определяется как комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических усло-

вий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного гра-

фика, рабочих программ учебных предметов и курсов, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 28)  

 к компетенции муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа №  2 имени М.Ф. Костюшева» (далее – МБОУ «СОШ № 2») в установлен-

ной сфере деятельности относится разработка и утверждение образовательной программы основ-

ного общего образования (далее – Образовательная программа). Это подтверждает необходимость 

и важность создания данной Образовательной программы в МБОУ «СОШ № 2» Еманжелинского 

муниципального района Челябинской области. 

Образовательная программа  МБОУ «СОШ № 2» разработана на основе действующих и со-

временных нормативно – правовых документов и инструктивно – методических материалов феде-

рального, регионального и муниципального уровней, представленных в Перечне данной Образо-

вательной программы 

Перечень нормативно - правовых документов и инструктивно - методических материалов, 

положенных в основу Образовательной  программы 

1. Федеральные документы и материалы 

1.1 . Федеральные законы РФ: 

- «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от  24.07.1998 г. № 124 – ФЗ (с изменениями и до-

полнениями). 

1.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 

2.4.2. 2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» от 29.12.2010 г. № 189.  

1.3. Приказы Министерства образования и науки РФ: 

- «Об утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменения-

ми от 03.06. 2008 г. № 164, от 31.08. 2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, 

от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69); 

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

тельных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

МО РФ от 09.03.2004 г.  № 1312» от 30.08.2010 г. № 889 (с изменениями от 01.02.2012 г. № 74); 

- «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

разовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 20.08.2008 г. № 

241; 

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

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312» от 01. 02. 2012 г. № 74; 

- «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 г. № 1015; 

- «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования» от 22.01.2014 г. № 32; 

- «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования»   от 31.03. 2014 г. № 253; 
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- «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении»; 

- «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» от 

07.07.2005г. №03-126. 

1.4.Письма Министерства образования и науки РФ: 

- «О федеральном перечне учебников» от 29.04.2014г. №08-548. 

 

2. Региональные документы и материалы 

2.1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области», принятый Постановле-

нием Законодательного Собрания Челябинской области  от 29.08.2013г №1543. 

2.2. Приказ Главного управления образования и науки Челябинской области «Об утверждении об-

ластного базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Челябинской области» от 

01.07.2004 г. № 02-678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Челябинской области от 05.05.2005 г. № 01-571, от 10.05.2006 г. № 02-510, от 29.05.2007 г. № 02-

567, от 05.05.2008 г. № 04-387, от 06.05.2009 г. № 01-269 и от 16.06.2011 г. № 04-997. 

2.3. Приказы Министерства образования и науки Челябинской области:  

- «Об утверждении федерального компонента  государственного образовательного стандарта начально-

го общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03. 2004 г. № 1089, с 

изменениями  от 03.06. 2008 г. № 164, от 31.08. 2009 г. № 320, от 19.10. 2009 г. № 427, от 10.11. 2011 

г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39, от 31.01. 2012 г. № 69; 

- «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных органи-

заций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего обра-

зования» от 30.05.2014 г. № 01-1839. 

2.4. Письма Министерства образования и науки Челябинской области: 

- «О введении третьего часа физической культуры» от 22.10.2010 г. № 01/5139; 

- «Об особенностях преподавания обязательных учебных предметов  образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году» от 16.06.2015 

№03-02/4938. 

3. Муниципальные документы и материалы 

3.1.Приказ УО Еманжелинского муниципального района от 20.08.2015г. №1724 «О формирова-

нии учебных планов на 2015/2016 учебный год». 

 Настоящая Образовательная программа является локальным нормативным управленческим 

документом МБОУ «СОШ № 2» , раскрывающим  специфику содержания образования и особен-

ности организации образовательной деятельности  на уровне основного общего образования.  

 Общая характеристика Образовательной программы. 

В основу построения Образовательной программы МБОУ «СОШ № 2» положены следующие 

принципы:  

1) принцип системности, требующий наличия четкой логичной структуры Образовательной про-

граммы, полноты и обязательной взаимосвязи всех ее компонентов;  

2) принцип преемственности, требующий отражения диалектической взаимосвязи норм, правил, 

стандартов и традиций в Образовательной программе; 

3) принцип научности, требующий обоснованности Образовательной программы; 

4) принцип ресурсной обеспеченности, позволяющий оценить реалистичность Образовательной 

программы;  

5) принцип оптимальности, требующий учета возможностей (ресурсов) и потребностей (затрат) 

при реализации Образовательной программы. 

Образовательная программа основного общего образования выполняет две основные 

функции: информационно – методическую функцию и организационно – планирующую функ-

цию. 

Исходя из требований федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта (далее - ФК ГОС) основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
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образования РФ  05.03.2004 г. № 1089,  назначение Образовательной программы МБОУ «СОШ № 

2» 

 для учащихся Образовательная программа способствует раскрытию индивидуальных способ-

ностей и формированию на этой основе социально компетентной, мобильной личности, умею-

щей делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознаю-

щей и способной отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права; 

 для родителей (законных представителей) учащихся  Образовательная программа способствует 

обеспечению реализации права на информацию об образовательных услугах, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

 для педагогических  работников Образовательная программа определяет приоритеты в содер-

жании образования, способствует интеграции и координации их профессиональной деятельно-

сти; 

 для административно-управленческих работников Образовательная программа является осно-

ванием для определения качества образования и реализации ФК ГОС основного общего обра-

зования  МБОУ «СОШ № 2». 

В соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 66), 

 Образовательная программа МБОУ «СОШ № 2»  направлена на реализацию следующих целей: 

1) дальнейшее становление и формирование личности учащегося; 

2) развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося; 

3) формирование у учащегося навыков самостоятельной учебной деятельности на основе инди-

видуализации и профессиональной ориентации содержания основного общего образования; 

4) подготовка учащегося к жизни в обществе,  самостоятельному жизненному выбору, продолже-

нию образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебный план классов МБОУ «СОШ № 2»  соответствует действующему законодательству 

РФ в сфере  общего образования и обеспечивает исполнение ФК ГОС основного общего образова-

ния.  

Продолжительность реализации  образовательной программы основного общего образова-

ния МБОУ «СОШ № 2» составляет  4 года (6-9 классы). 

Основное общее образование в з МБОУ «СОШ № 2» завершается обязательной государст-

венной итоговой аттестацией выпускников и является основой для получения среднего профес-

сионального  образования. 

Структура документа. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской области «О на-

правлении информации по вопросам разработки и утверждения образовательных программ в об-

щеобразовательных организациях» от 17.09.2014 г. № 03-02/7233, образовательная программа ос-

новного общего образования МБОУ «СОШ № 2»  годы содержит (включает в себя) следующие 

элементы и разделы, которые являются инвариантными: 

1. На титульном листе указываются основные реквизиты и утверждение приказом руководителя. 

2. Содержание, где приводятся все заголовки разделов Образовательной программы  и указыва-

ются страницы, с которых они начинаются.  

3. Раздел «Пояснительная записка» раскрывает  сущность Образовательной программы, актуаль-

ность ее разработки, определяет статус документа, его назначение, дает краткие формулировки 

принципов и целей, положенных в ее основу, содержит общую характеристику структуры и 

содержания Образовательной программы, продолжительность ее реализации.  

4. Раздел «Планируемые результаты освоения учащимися Образовательной программы» включа-

ет предполагаемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения старше-

классниками образовательной программы основного общего образования как ступени лично-

стного и коллективного роста школьников и требования к уровню подготовки выпускников из 

Стандарта основного общего образования. 

5. Раздел «Учебный план» на 2015-2016 учебный год включает содержание основного общего 

образования и является основой для осуществления образовательной деятельности по освое-

нию учащимися Образовательной программы.   
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6. Раздел «Календарный учебный график»  определяет чередование учебной деятельности и пла-

новых перерывов при получении учащимися основного общего образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным неделям и включает даты начала и оконча-

ния учебного года; продолжительность учебного года, полугодий; сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточной аттестации. 

7. Раздел «Учебно-методический комплекс» включает название программы, авторов учебников, 

методическое обеспечение и инструментарий контроля.  

8. Раздел «Условия реализации Образовательной программы» содержит краткую характеристику  

кадрового, информационно-библиотечного и материально-технического  обеспечения дости-

жения планируемых результатов освоения учащимися образовательной программы основного 

общего образования. 
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2. Планируемые результаты освоения учащимися   

Образовательной программы 

Планируемые результаты освоения учащимися Образовательной программы МБОУ «СОШ 

№ 2» включают три группы результатов. 

Первая группа результатов – предметные результаты, которые включают: 

1) знания, умения и навыки конкретных предметов в соответствии с рабочими программами 

учебных предметов, курсов; 

2) виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, курса; 

3) преобразование и применение нового знания в учебных и учебно-практических ситуациях; 

4) формирование научного типа мышления. 

Результаты изучения учебного предмета приводятся в настоящей программе и в рабочих 

учебных программах в разделе «Требования к уровню подготовки учащихся», составленных на 

основе Примерных программ по учебным предметам. Данные требования направлены на реализа-

цию культурологического, деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельно-

сти; овладение знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и ду-

ховного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в по-

вседневной жизни, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В данном разделе имеются рубрики:  

 «Знать/понимать», включающая требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися; 

 «Уметь», включающая требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе: описывать и объяснять, приводить примеры. Кроме того, она содержит умения исполь-

зовать разнообразные источники информации и пользоваться приборами; 

 «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни», включающая требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими 

установками учащихся, выходящими за рамки учебного предмета и не подлежащими непо-

средственной проверке.  

 Вторая группа результатов –  общеучебные умения и навыки, т.е. подготовленность 

учащихся к практическим и теоретическим действиям самостоятельного приобретения знаний, 

выполняемые на основе приобретенных знаний и жизненного опыта. 

Опираясь на классификацию Н.А.Лошкаревой, общеучебные умения и навыки включают: 

1) учебно-организационные общеучебные умения и навыки,  обеспечивающие планирование, ор-

ганизацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности учащимися.  

К ним относятся: определение индивидуальных и коллективных учебных задач; выбор наи-

более рациональной последовательности действий по выполнению учебной задачи; сравнение по-

лученных результатов с учебной задачей; владение различными формами самоконтроля; оценива-

ние своей учебной деятельности и учебной деятельности одноклассников; определение проблем 

собственной учебной деятельности и установление их причины; постановка цели самообразова-

тельной деятельности; определение наиболее рациональной последовательности действий по осу-

ществлению самообразовательной деятельности; 

2) учебно-информационные общеучебные умения и навыки, обеспечивающие учащемуся нахож-

дение, переработку и использование информации для решения учебных задач. 

К ним относятся: работа с основными компонентами учебника; использование справочной 

и дополнительной литературы; различение и правильное использование разных литературных 

стилей; подбор и группировка материалов по определенной теме; составление планов различных 

видов; создание текстов различных типов; владение разными формами изложения текста; состав-

ление на основе текста таблицы, схемы, графика; составление тезисов, конспектирование; подго-

товка рецензии; владение цитированием и различными видами комментариев; подготовка доклада, 

реферата; использование различных видов наблюдения; качественное и количественное описание 

изучаемого объекта; проведение эксперимента; использование разных видов моделирования; 
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3) учебно-интеллектуальные общеучебные умения и навыки,  обеспечивающие учащемуся чет-

кую структуру содержания процесса постановки и решения учебных задач. 

К ним относятся: определение объектов анализа и синтеза и их компонентов; выявление 

существенных признаков объекта; определение соотношения компонентов объекта; проведение 

разных видов сравнения; установление причинно-следственных связей; оперирование понятиями, 

суждениями; классификация информации; владение компонентами доказательства; формулирова-

ние проблемы и определение способов ее решения; 

4) учебно-коммуникативные общеучебные умения и навыки, позволяющие учащемуся организо-

вать сотрудничество со старшими и сверстниками, достигать с ними взаимопонимания, орга-

низовывать совместную деятельность с разными людьми. 

К ним относятся: выслушивание мнения других; владение различными формами устных 

публичных выступлений; оценка разных точек зрения;  владение приемами риторики; организация 

совместной деятельности; владение культурой речи; ведение дискуссии. 

Третья группа результатов – личностные результаты, которые включают:  

1) социально и нравственно обусловленные внешние (поведенческие) качества учащегося; 

2) нравственно и социально обусловленные внутренние качества учащегося (ценности, убежде-

ния, принципы). 

Русский язык 

 В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий - речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация рече-

вого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры;  

 текст, его функционально-смысловые типы; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

уметь 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональ-

ной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру 

и языковые особенности текста;  

 осознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект)  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями сферой 

и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид 

монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и peгулирование 

межличностных отношений); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические граммати-

ческие нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 



9 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе представ-

ленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учеб-

ного назначения, ресурсы Интернета). 

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащие обязательному 

изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;  

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагмен-

ты); 

 составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части; 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов 

и жанров; 

 выявлять авторскую позицию, выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

 характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

 средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблю-

дая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргу-

ментированно отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведе-

ниях, сочинения. 

. 

Английский язык 

В результате изучения английского языка   в основной школе ученик должен  

знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенности структуры простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникатив-

ных типов предложений;  

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); основные нормы речевого этикета (репли-

ки-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого язы-

ка;  

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 
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люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

уметь:  

говорение  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, от-

вечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и ус-

военный лексико-грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отно-

шение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выде-

лять для себя значимую информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным ком-

муникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить глав-

ные факты в тексте, опуская второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение  

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содер-

жания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второ-

степенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы рече-

вого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного об-

щения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя граж-

данином своей страны и мира.  
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Немецкий язык 

В результате изучения  немецкого языка   в основной школе ученик должен  

знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенности структуры простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникатив-

ных типов предложений;  

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); основные нормы речевого этикета (репли-

ки-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого язы-

ка;  

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

уметь:  

говорение  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, от-

вечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и ус-

военный лексико-грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отно-

шение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 аудирование  

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выде-

лять для себя значимую информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным ком-

муникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить глав-

ные факты в тексте, опуская второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение  

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содер-

жания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второ-

степенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы рече-

вого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного об-

щения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя граж-

данином своей страны и мира.  

Французский язык 

В результате изучения  французского языка   в основной школе ученик должен  

знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); особенности структуры простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникатив-

ных типов предложений;  

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); основные нормы речевого этикета (репли-

ки-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого язы-

ка;  

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

уметь:  

говорение  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, со-

блюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, от-

вечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и ус-

военный лексико-грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отно-

шение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование  

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выде-

лять для себя значимую информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным ком-

муникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить глав-

ные факты в тексте, опуская второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение  
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 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содер-

жания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второ-

степенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы рече-

вого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного об-

щения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя граж-

данином своей страны и мира.  

История 

В результате изучения истории в основной школе  ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; вы-

дающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе историче-

ского развития;  

 изученные виды исторических источников;  

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последова-

тельность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, горо-

да, места значительных исторических событий;  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необхо-

димых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры 

на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источни-

ков; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочи-

нений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события 

по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выяв-

лять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на ос-

нове учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  
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 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни;  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;  

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

Обществознание (включая экономику и право). 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты 

и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуа-

ций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (ма-

териалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.).  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обя-

занностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

Математика 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
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применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необхо-

димости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с исполь-

зованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между ре-

альными величинами; 

 нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использовани-

ем аппарата алгебры; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль транспортир). 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; извлекать ин-

формацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить 

диаграммы и графики. 

Физика 

В результате изучения физики ученик должен 

      знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электриче-

ское поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;  

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, им-

пульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полез-

ного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряже-

ние, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстоя-

ние линзы;  

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейно-

го распространения света, отражения света; 

уметь 
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 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноус-

коренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испа-

рение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дис-

персию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электри-

ческого тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 

трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остываю-

щего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла паде-

ния света, угла преломления от угла падения света;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепло-

вых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с ис-

пользованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных из-

даний, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в раз-

ных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структур-

ных схем). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

Биология 

В результате изучения биологии ученик должен знать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыха-

ние, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и измен-

чивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и пре-

вращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения чело-

века; 

уметь находить 

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 
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 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и коммуникацион-

ных технологий) необходимую информацию о живых организмах; избирательно относиться к 

биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации; 

объяснять 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практиче-

ской деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставле-

ния отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельно-

сти; 

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохране-

нии биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимо-

связи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окру-

жающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных забо-

леваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

   проводить простые биологические исследования: 

 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями 

в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и органои-

ды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветко-

вого растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных от-

дельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для чело-

века растения и животные; выявлять изменчивость организмов, приспособление организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организ-

мы и экосистемы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактерия-

ми, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных при-

вычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей сре-

де; 

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

 проведения наблюдений за состоянием собственного  организма. 

Химия 

В результате изучения химии ученик должен 

знать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравне-

ния химических реакций; 
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 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его агрегатные 

состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, электролитиче-

ская диссоциация; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический за-

кон;  

уметь 

 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических ре-

акций; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; за-

кономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между со-

ставом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических ве-

ществ; 

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному клас-

су соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях; 

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; схе-

мы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения химиче-

ских реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству ве-

щества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 

География 

В результате изучения географии ученик должен  

знать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся географи-

ческие открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в хозяй-

ственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориальное устройство Рос-

сийской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, при-

родно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от стихийных 

природных явлений; 

уметь 
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 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; географиче-

ские координаты и местоположение географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения гео-

графических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической ситуации в 

России, размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития. 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

 определять географические координаты, направления и измерять расстояния на местности, 

глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка местности; 

ориентироваться на местности; определять поясное время; читать карты различного содержа-

ния; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдения за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в резуль-

тате природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия; 

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, флюге-

ром) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; разли-

чать комфортные и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей мест-

ности - температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества окру-

жающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения окружаю-

щей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения окружаю-

щей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен  

знать  

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, про-

странство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;  

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь  

 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, художе-

ственного конструирования в своем творчестве; 

 определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать содержа-

ние, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества; 

использовать  приобретенные знания  и умения в практической деятельности  и повседнев-

ной жизни 

 для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

 при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них;  

 художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подруч-

ные материалы); 

 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по 
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памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоратив-

ных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Музыка 

В результате изучения музыки ученик должен  

знать  

 особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как вида 

искусства; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки;  

 основные музыкальные инструменты; 

 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения;  

 роль и значение музыки в синтетических видах творчества;  

уметь  

 эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений;  

 узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов;  

 определять основные средства музыкальной выразительности; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  повседневной 

жизни: 

 высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;  

 петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 

 выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в пластическом и танце-

вальном движении, цветовом и графическом изображении; 

 участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная гостиная, кон-

церт для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой культурный досуг. 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры учащиеся должны  

знать: 

 содержание понятия «художественная культура», «искусство», «литература»; 

 основные эстетические критерии и их воплощение в искусстве и литературе; 

 виды, жанры, выразительные средства искусств и литературы, специфику творческой деятель-

ности в различных видах художественного творчества; 

 взаимосвязь истории художественной культуры и истории человечества; 

 периодизацию западноевропейской художественной культуры: 

 основные временные рамки и названия эпох; 

 мировоззренческие основы, определившие своеобразие искусства и литературы каждой эпохи; 

 ведущие стилеобразующие элементы художественной культуры эпохи и своеобразие их ре-

гионального воплощения; 

 выдающихся деятелей искусства и литературы каждой эпохи и их произведения (шедевры ми-

рового значения); 

 достижения отечественной художественной культуры; вклад отечественных деятелей искусст-

ва в мировой культуру. 

уметь: 

 выделять наиболее характерные элементы произведений различных видов и жанров, позво-

ляющие отнести их к культуре определенной эпохи и региона; 

 анализировать шедевры мировой художественной культуры в контексте эпохи, их создавшей, 

и с позиций современного восприятия; 

 сравнивать произведения различных видов и жанров в рамках одной эпохи или стиля; 
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 анализировать проявления национального характера и национальной художественной школы в 

пределах эпохи; 

 воплощать свои знания в творческих работах. 

Физическая культура 

В результате освоения физической культуры ученик должен 

знать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации ак-

тивного отдыха и профилактике вредных привычек;  

 основную направленность и содержание оздоровительных систем физического воспитания и 

спортивной подготовки;  

 основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств; 

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

 гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

уметь  

 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и специализирован-

ной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию телосложения, правильной осан-

ки, развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенностей развития организма; 

 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения (ком-

бинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах; 

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической подго-

товленностью, техникой выполнения двигательных действии. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции осанки, раз-

витию физических качеств, совершенствованию техники движений и технических приёмов; 

 выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной физкультуры с 

учётом состояния здоровья и  медицинских показаний; 

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного отдыха и досу-

га; 

 выполнять элементы судейства соревнований  и правила поведения туристических походов. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать 

 основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, вредные 

привычки и их профилактику; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характер-

ные для региона проживания; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного происхождения; 

 основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и порядок 

взаимодействия населения с этими службами; 

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни: 

 правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные сред-

ства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся пешехода, велосипеди-

ста, водителя мопеда); 



22 

 правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми приборами 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном транс-

порте; 

 проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического акта; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу, 

строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания в природной 

среде; 

 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного происхождения; 

 правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», ком-

плектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов пита-

ния в случае эвакуации населения; 

 обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы экстренной по-

мощи. 

Технология 

В результате изучения  технологии ученик  должен: 

иметь представление:  

 об электроосветительных приборах, электродвигателях и путях экономии электроэнергии 

 о правилах поведения в кабинете; 

 о санитарно-гигиенических требованиях; 

знать/понимать:  

 понятия микроорганизмов; 

 понятия пищевой ценности продуктов, технология и санитарные условия первичной и тепло-

вой обработки; 

 состав теста и способы его приготовления; 

 правила первичной обработки муки; 

 значение количества сахара для сохранения и качества блюда; 

 рецептуру фарша; 

 технологию производства и свойства тканей; 

 знать основные компоненты проекта и этапы проектирования;  

 о ресурсах компьютера при работе над проектом; 

 правила техники безопасности при работе с электроприборами; 

 об источниках и путях проникновения болезнетворных микробов в организм человека, спосо-

бах профилактики инфекций и т. п.; 

 о применении системы автоматического проектирования при конструировании и моделирова-

нии одежды; 

 о методах сохранения продуктов при кулинарной обработке; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых отравлениях; 

 пищевой ценности рыбы, способы термической обработки рыбы, условия и сроки хранения 

полуфабрикатов, правила разделки рыбы; 

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

 общие сведения о различных видах мяса, пищевая ценность мяса, способы термической обра-

ботки мяса, условия и сроки хранения, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 способы приготовления разных видов теста, значение блюд из теста в питании человека; 

 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, значение заготовки овощей и 

фруктов на зиму, условия сохранения в них витаминов; 
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 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику переплетений, за-

висимость свойства тканей от вида переплетения; 

 правила подготовки и проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изде-

лия; 

 осветительные приборы и пути экономии электроэнергии; 

 современные стили в интерьере, основные виды комнатных растений и правила ухода за ними;  

 традиционные виды рукоделия – вязание крючком, инструменты и приспособления, узоры; 

 приемы работы с чертежными и электронными инструментами; 

 простейшие геометрические построения; 

 приемы построения сопряжений; 

 основные сведения о шрифте; 

 правила выполнения чертежей; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плос-

кости проекций; 

 принципы построения наглядных изображений; 

 цели и значение семейной экономики; 

 разбираться в цифровой электронике; 

 этапы проектирования; 

 как работать с информацией; 

 принципы работы используемого программного обеспечения; 

уметь:  

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с продуктами; 

 подбирать инструменты и оборудование для разделки продукта;  

 выполнять первичную и тепловую обработку продуктов;  

 определять готовность блюд; 

 определять условия и сроки хранения различных продуктов; 

 определять состав ткани;  

 работать над проектом; 

 работать с поисковыми системами Интернета; 

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, отравлении; 

 работать по технологическим картам; 

 разделывать рыбу; готовить блюда из рыбы и полуфабрикатов; 

 готовить различные виды теста для кондитерских изделий и блюда из него (печенье, торты); 

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, желе; 

 рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей и обраба-

тывать петли зигзагообразной строчкой; 

 читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны поясного изде-

лия (брюк и юбок); 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными 

полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы; 

 работать с электроприборами; 

 подбирать крючок и нитки в зависимости от изделия. 

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим 

разверткам; 

 существлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и 

их частей; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

 анализировать графический состав изображений; 
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 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) 

отдельного предмета; 

 читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические ри-

сунки и наброски; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических ра-

бот; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности 

человека; 

 составлять карты ведения домашнего хозяйства и семейной экономики; 

 создавать проект; 

 искать и обрабатывать информацию; 

должны владеть:  

ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностно - саморазвиваю-

щей, рефлексивной компетенциями 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач, 

как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер комнаты; 

 проводить уборку квартиры; 

 ухаживать за одеждой и обувью;  

 соблюдать гигиену; 

 выражать уважение и заботу к членам семьи; 

 принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных материа-

лов. 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационных технологий в основной школе ученик 

должен: 

иметь представление 

 о различных системах счисления; 

 о разнице в представлении целых и вещественных чисел в компьютере; 

 что такое алгебра логики; 

 о высказываниях в алгебре логики; 

 о логических операциях; 

 о таблицах истинности для логических выражений; 

 о свойствах логических операций; 

 о алгоритмах и исполнителях; 

 об основных логических функциях; 

 о логических элементах компьютера; 

 о возможности построения таблиц истинности логических выражений с помощью электронных 

таблиц; 

 о моделировании как методе познания; 

знать/понимать 

 основные логические функции, логические элементы; 

 построение таблиц истинности по логическому выражению; 

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 
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 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

 способы построения таблиц истинности логических выражений с помощью электронных 

таблиц; 

 способы построения графических и табличных информационных моделей; 

уметь 

 решать логические задачи; 

 строить таблицу истинности по логическому выражению; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом 

языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей; 

 строить графические и табличные информационные модели; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к повседневной 

жизни для создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов 
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3. Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2  имени М.Ф. Костюшева» 

1. Общие сведения 

В 2015-2016 учебном году школа насчитывает 24 класса – комплекта с числом учащихся  

611 человек, в том числе: 

 в основной школе 11 классов (7 классов по Стандарту 2004 года)  с числом учащихся   273 че-

ловека, 

Педагогический коллектив школы поставил на 2015-2016 учебный год следующие задачи: 

1) продолжить внедрение ФГОС НОО и ООО; 

2) добиться увеличения качественной успеваемости учащихся и стопроцентной абсолютной ус-

певаемости результатов ГИА-9, ГИА-11; 

3) продолжить внедрение информационных технологий в образовательный процесс; 

4) формировать общую культуру личности учащихся на основе усвоения федерального компо-

нента государственного стандарта; 

5) подготовить учащихся к самореализации в жизни с опорой на целостные ориентиры: здоровье 

физическое и психологическое, семью, культуру; 

6) сохранять и укреплять здоровье учащихся; 

7) часы вариативной части использовать на ведение предметов, обоснованных интересами и за-

просами учащихся и их родителей. 

2. Цели и задачи образовательной деятельности в  2015-2016 учебном году 

 

 Основное общее образование 
Обеспечить освоение обчащимися общеобразовательных программ основного общего обра-

зования, создать условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, 

для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

 

3. Характеристика учебного плана 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

1) Закона ФЗ  №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственного образовательного страндарта 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4)  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г. № 1994 «О 

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

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-

зования, утверждёнными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004г. №1312; 

5) приказа МОиН Челябинской области от 30.05.2014г. №01/1839 «О внесении изменений в обла-

стной учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализую-

щих программы основного общего и среднего общего образования»; 

6) приказа УО Еманжелинского муниципального района от 20.08.2015г. №1724 «О формировании 

учебных планов на 2015/2016 учебный год». 

 

Учебный план составлен  с учетом требований обязательного минимума содержания обра-

зования и в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-

ми. При разработке учебного плана школа опиралась на методические рекомендации, подготов-
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ленные Министерством образования и науки Челябинской области совместно с ГБОУ ДПО «Че-

лябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (пись-

мо Министерства образования и науки Челябинской области «О преподавании учебных предметов 

в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в  2015/2016 учебном году»). Кроме 

того, были учтены результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9-х, 11 классов в 2015 году, запросы участников образовательных отношений, имеющийся 

кадровый потенциал. 

Учебный план школы состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и вариатив-

ной. В учебном плане сохранены полностью все образовательные области и учебные предметы 

инвариантной части областного базисного учебного плана, что обеспечивает изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Часы школьного компонента вариативной части учебного плана использованы на: 

1. достижение обязательного минимума содержания образования, 

2. предметы развивающего и познавательного характера, 

3. углублённое изучение учебных предметов федерального компонента базисного плана. 

Школьный учебный план разработан на основе преемственности с планом 2014-2015 учеб-

ного года с учетом областного базисного учебного плана и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Учебный план 2015-2016г. обеспечивает базовый уровень образования, подготовку уча-

щихся к продолжению образования. 

 

Учебный план направлен на: 

1. обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение бесплат-

ного общего образования; 

2. реализацию основной образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

3. создание организационных и материальных условий для формирования универсальных учеб-

ных действий, навыков здорового образа жизни, для творческого самоопределения, саморазви-

тия и самореализации личности обучающихся на основе освоения образовательных программ; 

4. создание условий для широкого доступа к информации и информационным ресурсам сети Ин-

тернет;  

5. создание организационных и материальных условий для творческого самоопределения педаго-

гов, для их личностного и профессионального роста. 
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Основное общее образование 

Обучение в 6А, 6В, 7А, 7Б, 8Б, 9А, 9Б классах осуществляется в соответствии с Федераль-

ным компонентом государственного образовательного стандарта 2004г.  Учебный план основного 

общего образования основывается на приказе МОиН Челябинской области от 30.05.2014г. 

№01/1839 «О внесении изменений в областной учебный план для общеобразовательных организа-

ций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образо-

вания». 

 Учебный план основного общего образования включает в себя  7 образовательных облас-

тей.  

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами: русский 

язык, литература, иностранный язык.  Количество часов соответствует ОБУП.  

В 9А,Б классах из компонента общеобразовательной организации выделено по 1 часу на 

изучение предмета «Русский язык», которые отводятся на формирование мотивации к данному 

предмету, для достижения обязательного минимума содержания образования, для подготовки к 

ГИА. 

Часы иностранного языка в 6В, 9А, 9Б классах  делятся за счёт фонда оплаты труда. 

Образовательная область «Математика» представлена предметами «Математика» и 

«Информатика и ИКТ». В 7-9 классах предмет «Математика» является интегрированным, со-

стоящим из двух разделов – «Алгебра» и «Геометрия». Количество часов соответствует ОБУП.  

В 9А,Б классах из в компонента общеобразовательной организации выделено по 1 часу на 

изучение предмета «Математика», которые отводятся на формирование мотивации к данному 

предмету, для достижения обязательного минимума содержания образования, для подготовки к 

ГИА. 

В 6А, 6В, 7А, 7Б классах на изучение предмета  «Информатика и ИКТ» выделено по 1 

часу из компонента общеобразовательной организации в связи с потребностями овладения совре-

менными информационными технологиями в процессе реализации программы информатизации 

образования. 

  Образовательная область «Обществознание» представлена предметами «История» (5-9 

кл.), «Обществознание» (5-9 кл.),  «География» (6-9 кл.). 

В 6А, 6В классах на изучение предмета  «География» выделен  1 час из компонента обще-

образовательной организации с целью реализации содержания образования.  

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами «Биология», 

«Химия», «Физика». Количество часов соответствует ОБУП.  

В  7А, 7Б, 8Б классах выделено по 1 часу из компонента общеобразовательной организации 

на углублённое изучение «Физики» с целью реализации регионального образовательного проекта 

«Темп». 

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология».  В со-

ответствии с требованиями обязательного минимума содержание образования образовательной 

области «Технология» направлено на усвоение основных технологических понятий.  

 Часы технологии в 6В, 9А, 9Б  классах  делятся за счёт фонда оплаты труда. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами «Физиче-

ская культура», «ОБЖ». 

По ОБУП на изучение предмета «Физическая культура» выделено 3 часа, из них 2 часа – 

базовый уровень, 1 час –по выбору учащихся и их родителей.  

На изучение предмета «ОБЖ» в 9 классе выделен 1 час в неделю из компонента общеоб-

разовательной организации для успешного овладения учащимися навыками обеспечения личной 

безопасности в повседневной жизни, безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, оказания 

первой медицинской помощи. 
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Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» (5-7 клас-

сы), «Изобразительное искусство» (5-7 классы), «Мировая художественная культура» (8-9 клас-

сы). 

На изучение предмета «Мировая художественная культура» в 8Б,9А, 9Б классах отведено 

по 1 часу в соответствии с ОБУП.     

Учебная еженедельная  нагрузка учащихся 6-9 классов 

Класс     Учебная неделя Количество 

часов 

6 пятидневная 30 

7 пятидневная 32 

8 пятидневная 33 

9 шестидневная 36 

 

4. Промежуточная аттестация 

Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» в учебном плане школы определены формы промежуточной аттестации в соответствии с ча-

стью 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и «Положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  МБОУ «СОШ № 2»  

Еманжелинского муниципального района Челябинской области». Учебные предметы и формы, по 

которым проводится промежуточная аттестация, определяются решением педагогического совета 

школы и утверждаются приказом директора школы (приложение). Промежуточная аттестация 

проводится во 2-11 классах. В соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся  МБОУ «СОШ № 2»  Еманжелинского муниципального 

района Челябинской области» результатами промежуточной аттестации в 9-х классах следует счи-

тать годовые отметки учащихся. 
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Приложение 

к учебному плану МБОУ «СОШ № 2» 

на 2015/2016 учебный год 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом директора школы 

от 31.08.2015г. № 93  

 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся  

МБОУ «СОШ № 2» в 2015/2016 учебном году 

 

6А Русский язык Контрольный тест 

Литература Контрольный тест 

Немецкий язык Контрольный тест 

Английский язык Контрольная работа 

Математика Контрольный тест 

Информатика и ИКТ Контрольный тест 

История Контрольная работа 

Обществознание Контрольный тест 

География Контрольный тест 

Биология Контрольный тест 

Музыка Контрольный тест 

Изобразительное искусство Итоговый рисунок 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом норма-

тивов 

Технология Контрольный тест 

6В Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Литература Контрольный тест 

Немецкий язык Контрольный тест 

Английский язык Контрольная работа 

Математика Контрольный тест 

Информатика и ИКТ Контрольный тест 

История Контрольная работа 

Обществознание Контрольный тест 

География Контрольный тест 

Биология Проект 

Музыка Контрольный тест 

Изобразительное искусство Итоговый рисунок 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом норма-

тивов 

Технология Контрольный тест 

7А Русский язык Контрольный тест 

Литература Контрольный тест 

Немецкий язык Контрольный тест 

Английский язык Контрольная работа 

Математика Контрольный тест 

Информатика и ИКТ Контрольный тест 

История Контрольный тест 

Обществознание Контрольный тест 

География Контрольный тест 

Физика Контрольный тест 

Биология Контрольный тест 
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Музыка Контрольный тест 

Изобразительное искусство Итоговый рисунок 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом норма-

тивов 

Технология Контрольный тест 

7Б Русский язык Контрольный тест 

Литература Контрольный тест 

Английский язык (Ухабина М.И.) Контрольный тест 

Английский язык (Меркушева С.В.) Контрольная работа 

Математика Контрольный тест 

Информатика и ИКТ Контрольный тест 

История Контрольный тест 

Обществознание Контрольный тест 

География Контрольный тест 

Физика Контрольный тест 

Биология Контрольный тест 

Музыка Контрольный тест 

Изобразительное искусство Итоговый рисунок 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом норма-

тивов 

Технология Контрольный тест 

8Б Русский язык Сжатое изложение 

Литература Контрольный тест 

Немецкий язык Контрольный тест 

Английский язык Контрольная работа 

Математика Контрольный тест 

Информатика и ИКТ Контрольный тест 

История Контрольный тест 

Обществознание Контрольный тест 

География Контрольный тест 

Физика Контрольный тест 

Химия Контрольный тест 

Биология Контрольный тест 

Мировая художественная культура Контрольная работа 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом норма-

тивов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 

Технология Контрольный тест 

 

ПРИНЯТЫ 

решением педагогического совета 

от 31.08.2015г. (протокол № 1) 
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Учебный план  

основной образовательной программы 

основного общего образования  

МБОУ «СОШ № 2»  

 

Учебные предметы 

Классы 

(количество часов в неде-

лю) 
 

Всего 
 

6А 

 

6В 

Русский язык 6 6 12 

Литература  2 2 4 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика  5 5 10 

История  2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География  1 1 2 

Биология 1 1 2 

Музыка  1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Физическая культура  3 3 6 

Технология  2 2 4 

Инвариантная часть 28 28 56 

Вариативная часть (5-дневная учебная нагрузка) 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

География 1 1 2 

Предельно-допустимая аудиторная учебная на-

грузка при 5-дневной учебной неделе 
30 30 60 
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Учебный план 

основной образовательной программы 

основного общего образования  

МБОУ «СОШ № 2»  

 

Учебные предметы 

 

Классы 

(количество часов 

в неделю) 

 

Всего 

 

7А 

 

7Б 

Русский язык 4 4 8 

Литература  2 2 4 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика  5 5 10 

История  2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География  2 2 4 

Физика 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Музыка  1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Физическая культура  3 3 6 

Технология  2 2 4 

Инвариантная часть 30 30 60 

Вариативная часть (5-дневная учебная нагрузка) 2 2 4 

Информатика и ИКТ  1 1 2 

Физика 1 1 2 

Предельно-допустимая аудиторная учебная на-

грузка при 5-дневной учебной неделе 

32 32 64 
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Учебный план  

основной образовательной программы 

основного общего образования  

МБОУ «СОШ № 2»  

 

Учебные предметы 

 

Класс 

(количество часов в неделю) 

8Б 

Русский язык 3 

Литература  2 

Иностранный язык 3 

Математика  5 

Информатика и ИКТ  1 

История  2 

Обществознание 1 

География  2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура  3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Технология  2 

Инвариантная часть 32 

Вариативная часть (5-дневная учебная нагрузка) 1 

Физика 1 

Предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
33 
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Учебный план  

основной образовательной программы 

основного общего образования  

МБОУ «СОШ № 2»  

 

Учебные предметы 

Класс 

(количество часов в не-

делю) 
Всего 

9А 9Б 

Русский язык 2 2 4 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика  5 5 10 

Информатика и ИКТ  2 2 4 

История  2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География  2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Физическая культура  3 3 6 

Технология  2 2 4 

Инвариантная часть 32 32 64 

Вариативная часть (6-дневная учебная неделя) 4 4 8 

Русский язык 1 1 2 

Математика 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физика  1 1 1 

Предельно-допустимая аудиторная учебная нагруз-

ка при 6-дневной учебной неделе 
36 36 72 

 

 

Содержание учебного плана МБОУ «СОШ № 2» на ступени основного  общего образова-

ния обеспечивает реализацию федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов 2004 г.  

Учебный план 6-9 классов полностью реализует федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации, Челябинской области и Еманжелинского муниципального района.  
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4. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график основной образовательной программы 

основного общего образования 

на период 2015-2019 годы  

 

Класс(-ы) Четверть Дата 

начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти  

(в неделях) 

Сроки проведения 

каникул 

Продолжительность 

каникул (количест-

во каникулярных 

дней) 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

2015-2016 учебный год 

5-8 1 01.09.2015 30.10.2015 9 31.10.2015-08.11.2015 9  

2 09.11.2015 28.12.2015 7 29.12.2015-12.01.2016 15  

3 13.01.2016 25.03.2016 10 26.03.2016-03.04.2016 9  

4 04.04.2016 31.05.2016 8   16.05-31.05.2016 

Итого: 34 Х 33 Х 

9 1 01.09.2015 30.10.2015 9 31.10.2015-08.11.2015 9  

2 09.11.2015 28.12.2015 7 29.12.2015-12.01.2016 15  

3 13.01.2016 25.03.2016 10 26.03.2016-03.04.2016 9  

4 04.04.2016 25.05.2016 8   16.05-25.05.2016 

Итого: 34 Х 33 Х 

2016-2017 учебный год 

5-8 1 01.09.2016 28.10.2016 8 29.10.2016-06.11.2016 9  

2 07.11.2016 29.12.2016 8 30.12.2016-11.01.2017 13  

3 12.01.2017 23.03.2017 10 24.03.2017-03.04.2017 11  

4 04.04.2017 31.05.2017 8   15.05-31.05.2017 

Итого: 34 Х 33 Х 

9 1 01.09.2016 28.10.2016 8 29.10.2016-06.11.2016 9  

2 07.11.2016 29.12.2016 8 30.12.2016-11.01.2017 13  

3 12.01.2017 23.03.2017 10 24.03.2017-03.04.2017 11  

4 04.04.2017 25.05.2017 8   15.05-25.05.2017 

Итого: 34 Х 33 Х 



37 

 
2017-2018 учебный год 

5-8 1 01.09.2017 27.10.2017 8 28.10.2017-06.11.2017 10  

2 07.11.2017 28.12.2017 8 29.12.2017-11.01.2018 14  

3 12.01.2018 24.03.2018 10 25.03.2018-02.04.2018 9  

4 03.04.2018 30.05.2018 8   15.05 - 31.05.2018 

Итого: 34 Х 33 Х 

9 1 01.09.2017 27.10.2017 8 28.10.2017-06.11.2017 10  

2 07.11.2017 28.12.2017 8 29.12.2017-11.01.2018 14  

3 12.01.2018 24.03.2018 10 25.03.2018-02.04.2018 9  

4 03.04.2018 25.05.2018 8   15.05 - 25.05.2018 

Итого: 34 Х 33 Х 

2018-2019 учебный год 

5-8 1 01.09.2018 27.10.2018 8 28.10.2018-05.11.2018 9  

2 06.11.2018 29.12.2018 8 30.12.2018-10.01.2019 13  

3 11.01.2019 22.03.2019 10 23.03.2019-02.04.2019 11  

4 03.04.2019 31.05.2019 8   15.05 – 31.05.2019 

Итого: 34 Х 33 Х 

9 1 01.09.2018 27.10.2018 8 28.10.2018-05.11.2018 9  

2 06.11.2018 29.12.2018 8 30.12.2018-10.01.2019 13  

3 11.01.2019 22.03.2019 10 23.03.2019-02.04.2019 11  

4 03.04.2019 25.05.2019 8   15.05 – 25.05.2019 

Итого: 34 Х 33 Х 
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5. Рабочие программы учебных предметов 

 Рабочие программы учебных предметов являются составной частью образовательной 

программы ООО МБОУ «СОШ № 2». Она призвана обеспечить гарантии в получении уча-

щимися обязательного минимума содержания образования в соответствии с федераральным 

компонентом государственного образовательного стандарта.  

 При разработке рабочих программ учебных предметов учитель использует примерные 

программы по учебным предметам, курсам, вариативные программы к учебникам. Пример-

ные программы по учебным предметам, курсам позволяют получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования средствами учебного предмета и конкретизируют 

содержание федерального компонента государственного образовательного стандарта. Рабо-

чая программа определяет количество учебных часов по разделам учебного предмета. 

 По своей структуре и содержанию рабочая программа учебных предметов представ-

ляет собой документ, составленный с учётом: 

- требований федерального компонента государственных образовательных стандартов; 

- целей и задач образовательной программы школы; 

- обязательного минимума содержания образования по учебному предмету; 

- объёма часов учебной нагрузки, определённого учебным планом школы для реализации 

учебных предметов в каждом классе; 

- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения; 

- требований к уровню подготовки выпускников. 

Образовательная программа МБОУ «СОШ № 2»  в 2015-2019 годах реализуется по следую-

щим учебным предметам: 

№ 

п/п 

Учебные предметы Рабочие программы 

1 Русский язык 6-9 

2 Литература 6-9 

3 Английский язык 6-9 

4 Немецкий язык 6-9 

5 Французский язык 9 

6 Математика 6-9 

7 Информатика и ИКТ 6-9 

8 История 6-9 

9 Обществознание 6-9 

10 География 6-9 

11 Физика 7-9 

12 Химия 8-9 

13 Биология 6-9 

14 Музыка 6-9 

15 Изобразительное искусство 6-9 

16 Мировая художественная культура 8-9 

17 Физическая культура 6-9 

18 Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 

19 Технология. Обслуживающий труд 6-9 

20 Технология. Технический труд 6-9 

 

 Структура рабочей программы утвержается Положением о рабочей программе педа-

гога МБОУ «СОШ № 2». 
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6. Учебно-методический комплекс. Оценочные и методические материалы 

Русский язык 

 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

6 204 204 Русский язык: программа:  

5-9 классы общеобразова-

тельных учреждений/ 

Л.О.Савчук; под ред. Е.Я. 

Шмелёвой. – М.: Вентана 

– Граф, 2013.  

Русский язык: 5 класс: учеб-

ник для  общеобразователь-

ных  организаций: в  2-х час-

тях / А.Д.Шмелёв, Э.А. Фло-

ренская, Ф.Е.Габович, 

Л.О.Савчук, Е.Я. Шмелёва; 

под ред. А.Д.Шмелёва. – М.: 

Вентана-Граф, 2014  

Сочинения по картине: 5 

класс/ С.Ю.Михайлова.-

М.:ООО «Издательство 

Астрель» 

 

Русский язык. Готовимся к 

ГИА. Тесты, творческие 

работы, проекты. 6 класс: 

пособие для учащихся об-

щеобразоват. организаций/ 

 А.Г. Нарушевич, И.В. Го-

лубева. – М.: Просвеще-

ние, 2014. 

Тематические тесты по 

русскому языку для 5-7 

классов/ под ред. В.И. 

Шенкман. – Пермь, 2015 

Диктанты,  изложения по 

русскому языку: 6 класс. 

ФГОС/  М.Ю. Никулина, 

Н.П.Шульгин. – 3 изд., пе-

рераб. и доп. – М.: изда-

тельство «Экзамен», 2015 
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7 136 136 Программа «Русский язык. 

5—9 классы». 

С.И.Львова.- М.: Мнемо-

зина, 2011  

Учебник С.И.Львова, 

В.В.Львов. Русский язык. 7 

класс: учеб. для общеобра-

зовательных учреждений. В 

3-х частях – М.: Мнемозина, 

2012  

Уроки русского языка в 

7 классе: Кн. для учите-

ля. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение 

 

Русский язык: 7 класс: 

контрольные измеритель-

ные материалы. 

Г.Н.Потапова.- М.: Изда-

тельство «Экзамен», 2013 

Русский язык. 7 класс. 

ЕГЭ шаг за шагом/ 

И.П.Васильевых. – М.: 

Мнемозина, 2014 

8 102 102 Программы по русскому 

языку для общеобразова-

тельных учреждений.  5-11 

классы: основной курс, 

авт.-сост. С.И.Львова.3 –е 

изд., стер., - М.: Мнемози-

на, 2011 

Русский язык. 8 класс:  учеб. 

для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях/. – 

М.: Мнемозина, 2012  

Уроки русского языка. 8 

класс: пособие для учи-

теля к учебнику  

С.И.Львова, В.В.Львов/ 

И.П.Васильевых; под 

ред. С.И.Львовой. – М.: 

Мнемозина, 2014 

 

Русский язык. 8 класс. Те-

кущий контроль/ Е.Ю. 

Геймбух, Н.М. Девятова; 

под ред. И.П. Цыбулько. – 

М.: Издательство «Нацио-

нальное образование», 

2015. 

Диктанты и изложения по 

русскому языку: 8 класс/ 

М.В. Демина  

Русский язык:7 класс:, 

Т.Н. Роговик. – 2-е изд., 

испр. -  М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 

Русский язык. 8 класс. 

ЕГЭ шаг за шагом/ 

И.П.Васильевых. – М.: 

Мнемозина, 2014 

9  102 102 Программа по русскому 

языку для 5-11 классов. 

 Бархударов С.Г., 

издательство «Просвеще-

ние»,  2012  

 

Русский язык: учебник для 9 

класса общеобразователь-

ных учреждений С.Г Барху-

даров, С.Е Крючков, М., 

Просвещение, 2010 

Л.А.Тропкина. Русский 

язык. Поурочные планы 

по учебнику 

С.Г.Бархударова. Волго-

град, «Учитель», 2011 

«Готовимся к ОГЭ 2016» 

Цыбулько И. П.,  2015 
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Литература 

 

Классы 

Часы 

Программа 

 
Учебник 

Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

6  68 68 Программа по литературе 

для 5-11 классов обще-

образоват. школы/авт.-

сост. 

Г.С.Меркин,С.А.Зинин,В

.А.Чалмаев.-М.:Русское 

слово, 2012 

Г.С.Меркин . Литература: 

учебник для 6 класса об-

щеобразовательных учре-

ждений: в 2 ч.-М.:Русское 

слово, 2013 

 

1 Ф.Е.Соловьева. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

Г.С.Меркина «Литерату-

ра» 6 класс.-М.:Русское 

слово, 2013 

2. Ф.Е.Соловьева. Уроки 

литературы.6 класс. Мето-

дическое пособие .-

М.:Русское слово, 2013 

3. В.П.Полухина. Читаем, 

думаем, спорим. Дидакти-

ческие материалы по ли-

тературе.6 класс.-

М.:Просвещение,2012 

Н.С.Королева. Контроль-

но- измерительные мате-

риалы. Литература.6 

класс.-М.:ВАКО, 2010 

7 68 68 Программы общеобразо-

вательных учреждений 

Г.С.Меркин.- М., Русское 

слово, 2012 

Г.С.Меркин. Литература. 7 

класс: учебник для обще-

образовательных учреж-

дений в 2-х частях .- М.: 

Русское слово, 2011 

О.В.Ельцова, Н.В.Егорова. 

Поурочные разработки по 

литературе.- М.: ВАКО 

 

Тесты по литературе. 

5-11 

класс./Н.Н.Оглоблина 

Москва «Астрель», 2012 

Тесты по литературе: 7 

класс. 

Н.А.Миронова. – М.: Из-

дательство «Экзамен» 
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Классы 

Часы 

Программа 

 
Учебник 

Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

8  68 68 Программа по  литерату-

ре для 5-11 классов. 

 Г.С. Меркин,  

Издательство «Русское 

слово». 2012     

Литература: 

Учебник для 8 класса об-

щеобразовательных учре-

ждений Г.С Меркин 

Издательство «Русское 

слово». 2014  

Ф.Е.Соловьёва, Литера-

тура. 8 класс. Уроки ли-

тературы. Методическое 

пособие к учебнику Г.С. 

Меркина «Литература. 8 

класс», издательство 

«Русское слово», 2013 

Тесты по литературе. 

5-11 

класс./Н.Н.Оглоблина 

Москва «Астрель», 2012 

 

9  102 102 Программа по  литерату-

ре для 5-11 классов. 

 Г.С. Меркин,  

издательство «Русское 

слово», 2012 г.    

Литература: 

Учебник для 9 класса об-

щеобразовательных учре-

ждений,  Г.С Меркин, 

издательство «Русское 

слово». 2012 г.    

Ф.Е.Соловьёва, Литера-

тура. 8 класс. Уроки ли-

тературы. Методическое 

пособие к учебнику Г.С. 

Меркина «Литература. 9 

класс», издательство 

«Русское слово», 2013 

Тесты по литературе. 

5-11 

класс./Н.Н.Оглоблина 

Москва «Астрель», 2012 
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Математика 

Классы 

Часы 

Программа 

 
Учебник 

Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

6 

 

 

170 170 1. Математика. Сборник 

рабочих программ. 5-6 

классы: пособие для 

учителей общеобразо-

ват. учреждений/ 

 сост      урмистрова  
   е мзд  доп     
 росвещение        

Математика. 6 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / [Г.В. Доро-

феев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. 

Суворова и др.]; под ред. 

Г.В. Дорофеева, И.Ф. Ша-

рыгина. – М. : Просвеще-

ние, 2013г. 

Барсукова Н.Г. Открытые 

уроки математики: 5-6 

классы. – М. ВАКО, 2010. 

– 208 с. – (Мастерская 

учителя математики) 

Планируемые результаты. 

Система знаний. Матема-

тика. 5-6 классы: пособие 

для учителей общеобразо-

ват. учреждений / под ред. 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Ло-

гиновой, М., Просвеще-

ние, 2013 

Математика: контроль-

ные работы для 5-6 клас-

сов / Кузнецова Л.В. – 

М.: Просвещение, 2010г. 
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Классы 

Часы 

Программа 

 
Учебник 

Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

7 170 

 

170 

 

Алгебра. Рабочие про-

граммы. Предметная ли-

ния учебников Ю.Н. Ма-

карычева и других. 7-9 

классы/ Н.Г. Миндюк. – 

2-е изд. – Просвещение, 

2014. -32с. 

Геометрия. Сборник ра-

бочих программ. 7-9 

классы:/ (сост. Т.А. Бур-

мистрова). – М.: Про-

свещение, 2014. – 95 с. 

Алгебра. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организа-

ций/ (Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Неш-

ков, С.Б. Суворова); под 

ред. С.А. Теляковского. 3-

е изд. М.: Просвещение, 

2011. – 256с. 

Геометрия. 7-9 классы: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / (Л.С. Атана-

сян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Ка-

домцев и др.), 

М.Просвещение, 2010. – 

383с.  

Планируемые результаты. 

Система заданий. Матема-

тика. 5-6 классы. Алгебра 

7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений / (Л.В. Кузне-

цова, С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова и др.); под ред. 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Ло-

гиновой. – М.: Просвеще-

ние, 2013. -176с. 

Геометрия. Планируемые 

результаты. Система зада-

ний. 7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразо-

ват. организаций / Т.М. 

Мищенко; под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логино-

вой. – М.: Просвещение, 

2014. – 107с. 

Геометрия. Тематические 

тесты к учебнику Л.С. 

Атанасяна и других. 8 

класс: пособие для обще-

образоват. организаций / 

Т.М. Мищенко, А.Д. 

Блинков. – 6-е изд. –М.: 

Просвещение, 2014.-80с. 

Тесты по алгебре: 8 

класс: к учебнику Ю.Н. 

Макарычева и др. «Ал-

гебра. 7 класс» / Ю.А. 

Глазков, М.Я. Гаиашви-

ли. – 7 изд., перераб. И 

доп. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. -126с. 
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Классы 

Часы 

Программа 

 
Учебник 

Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

8 

 

170 170 Геометрия. Сборник ра-

бочих программ. 7-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразо-

ват. организаций/ [сост. 

Т.А. Бурмистрова]. – 2-е 

изд., дораб. – М. : Про-

свещение, 2014 

Алгебра. Сборник рабо-

чих программ. 7-9 клас-

сы: пособие для учите-

лей общеобразоват. ор-

ганизаций/ [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. – 2-е изд., 

доп. – М. : 

Просвещение, 2014 

Геометрия. 7-9 классы : 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Л.С. Ата-

насян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.].– М. : 

Просвещение, 2012 

Алгебра. 8 класс : учеб. 

для общеобразоват. орга-

низаций / [Ю.Н. Макары-

чев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова] ; 

под. Ред. С.А. Теляков-

ского. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2015 

1.Универсальные поуроч-

ные разработки по геомет-

рии. 8 класс. – 2-е изд., пе-

рераб. и  доп. – М.: ВА-

КО,2015. 

2.Рурукин А.Н. Поуроч-

ные разработки по алгеб-

ре. 8 класс. М.: ВАКО, 

2014 

Алгебра. Тематические 

тесты. 8 класс: пособие 

для общеобразоват. орга-

низаций / Ю.П. Дудни-

цын, В.Л. Кронгауз. – 4-е 

изд. – М. : Просвещение, 

2014 
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Классы 

Часы 

Программа 

 
Учебник 

Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

9 170 204 Рабочие программы ос-

новного общего образова-

ния  

«Алгебра 7-9 классы»  по 

программе Ю.Н. Макары-

чева» Н.Г. Миндюк, М. 

«Просвещение», 2011 

 

Сборник рабочих про-

грамм «Геометрия 7-9 

классы»,  составитель Т.А. 

Бурмистрова, М., Про-

свещение»,  2011 

«Алгебра 9 класс» учеб-

ник для общеобразова-

тельных учреждений. 

Ю.Н. Макарычев, К.И. 

Нешков, Н.Г. Миндюк, М. 

«Просвещение»,  2010 

 

«Геометрия 7-9  класс» 

учебник для общеобразо-

вательных учреждений. 

Л.С. Атанасян  М., Про-

свещение»,  2010 

 

«Изучение алгебры в 7-9 

классах» методическое по-

собие для учителей. Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

М., «Просвещение», 2011 

 

«Поурочные разработки 

по алгебре 9 класс»  А.Н. 

Рурукин,  М., «ВАКО», 

2012 

«Поурочные разработки 

по геометрии 9 класс» 

Н.Ф. Гаврилова М. «ВА-

КО», 2013 

 

«Уроки геометрии 7-9 

классы» методическое по-

собие + ЦОР Е.М. Савчен-

ко М.,  «Планета»,  2011 

«Дидактические мате-

риалы по алгебре 9 

класс» В.И. Жохов  Ю.Н. 

Макарычев,  Н.Г. Мин-

дюк М.»Просвещение»,  

2011 

 

 «Тематические тесты по 

алгебре 9 класс» к учеб-

нику под редакцией С.А. 

Теляковского   

Ю.П. Дудницын  В.Л. 

Кронгауз,  М., «Просве-

щение» , 2013 

 

«Геометрия. Рабочая 

тетрадь для 9 класса», 

Л.С. Атанасян В.Ф. Буту-

зов М., «Просвещение»,  

2013 

 

«Дидактические мате-

риалы по геометрии 9 

класс» Б.Г. Зив В.М. 

Мейлер  М., «Просвеще-

ние»,  2013 
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Информатика и ИКТ  

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

6 34 34 Программы для общеоб-

разовательных учрежде-

ний 2-11 классы / Соста-

витель М.Н. Бородин. - 

М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2012». 

 

Л.Л. Босова, 

 учебник для 6 класса -2-е 

изд. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

«Информатика и ИКТ: ме-

тодическое пособие для 

учителя». Л.Л. Босова, М. 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

Босова Л.Л. Набор цифро-

вых образовательных ре-

сурсов «Информатика 5-

7». – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2007. 

Ресурсы Единой коллек-

ции цифровых образова-

тельных ресурсов 

(http://school-

collection.edu.ru/) 

Материалы авторской мас-

терской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/author

s/informatika/3/) 

 

Информатика: рабочая 

тетрадь для 6 класса Л.Л. 

Босова БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2013 

 

Контрольно-

измерительные материа-

лы по информатике для 

V-VII классов Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. Ин-

форматика в школе: при-

ложение к журналу «Ин-

форматика и образова-

ние», №6, 2007г. 

 

«Информатика 5-7 клас-

сы. Материалы к урокам» 

С.В. Сидорова, «Учи-

тель»,  2009 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

7 34 34 Программы для общеоб-

разовательных учрежде-

ний 2-11 классы / Соста-

витель М.Н. Бородин. - 

М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2012». 

 

Л.Л. Босова, 

 учебник для 7 класса -2-е 

изд. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

«Информатика и ИКТ: ме-

тодическое пособие для 

учителя». Л.Л. Босова, М. 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

Босова Л.Л. Набор цифро-

вых образовательных ре-

сурсов «Информатика 5-

7». – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2007. 

Ресурсы Единой коллек-

ции цифровых образова-

тельных ресурсов 

(http://school-

collection.edu.ru/) 

Материалы авторской мас-

терской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/author

s/informatika/3/) 

 

Информатика: рабочая 

тетрадь для 7 класса Л.Л. 

Босова БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2013 

 

Контрольно-

измерительные материа-

лы по информатике для 

V-VII классов Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. Ин-

форматика в школе: при-

ложение к журналу «Ин-

форматика и образова-

ние». №6, 2007г. 

 

«Информатика 5-7 клас-

сы Материалы к урокам» 

С.В. Сидорова, « Учи-

тель»,  2009 

 

Набор цифровых образо-

вательных ресурсов на 

диске «Информатика 5-

7». Л.Л. Босова,  

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

8 34 34 Программы для общеоб-

разовательных учрежде-

ний 2-11 классы / Соста-

витель М.Н. Бородин. - 

М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2012 

 

Л.Л. Босова, 

 учебник для 8 класса -2-е 

изд. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

«Информатика. 7–9 клас-

сы: методическое пособие. 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

 

Информатика: рабочая 

тетрадь для 8 класса Л.Л. 

Босова БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2015. 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Электронное приложение 

к учебнику  «Информа-

тика. 8 класс» 

Материалы авторской 

мастерской Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/) 

9 68 68 Программы для общеоб-

разовательных учрежде-

ний 2-11 классы / Соста-

витель М.Н. Бородин. - 

М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2012. 

 

Н.Д. Угринович, 

Информатика 9 класс. 

Учебник для общеобразо-

вательных учреждений, 

М., Бином, 2011 

Н.Д. Угринович, Методи-

ческое пособие.  М, Би-

ном, 2009 

Угринович Н.Д. Босова 

Л.Л., Михайлова Н.И. 

«Практикум по информа-

тике и информационным 

технологиям. Учебное 

пособие для общеобразо-

вательных учреждений». 

– М.: Бином, 2003 

 

Понкратова Л., Челак Е. 

Контроль знаний по ин-

форматике: тесты, кон-

трольныен задания, экза-

менационные вопросы, 

компьютерные проекты, 

2006, БХВ – Петербург 
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Английский язык 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

6 102 102 Рабочая программа 

«Английский язык. 5-7 

классы» к учебникам 

Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, К.Гренджер 

«Английский язык» / 

авт.-сост. И.В. Ларионо-

ва. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2013. 

«Английский язык» 6 

класс. Учебник для обще-

образовательных учреж-

дений. Авторы: Ю.А. Ко-

марова, И.В. Ларионова, 

К.Гренджер. М.: ООО 

«Русское слово — учеб-

ник»: Макмиллан, 2014 

 

Ю.А. Комарова Книга для 

учителя к учебнику Ю.А. 

Комаровой, И.В. Ларио-

новой, К.Гренджер. «Анг-

лийский язык» 6 класс. 

М.: ООО «Русское слово 

— учебник»: Макмиллан, 

2014 

 

Ю.А. Комарова Книга 

для учителя к учебнику 

Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, 

К.Гренджер. «Англий-

ский язык» 6 класс. М.: 

ООО «Русское слово — 

учебник»: Макмиллан, 

2014 

7 102 102   Программа «Англий-

ский язык. 7-9 классы»: к 

учебникам Ю.А. Комаро-

вой, И.В. Ларионовой, Ж. 

Перретт «Английский 

язык. Brilliant» / авт.-

сост.И.В. Ларионова. — 

М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2013. 

Учебник с аудиодиском 

«Английский язык. Bril-

liant» 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных уч-

реждений. Авторы: Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионо-

ва, Ж. Перретт. М.: ООО 

«Русское слово — учеб-

ник»: Макмиллан, 2014 

Книга для учителя к учеб-

нику Ю.А. Комаровой, 

И.В. Ларионовой, Ж. Пер-

ретт «Английский язык. 

Brilliant» 7 класс. М.: ООО 

«Русское слово — учеб-

ник»: Макмиллан, 2013 

 

Рабочая тетрадь к учеб-

нику Ю.А. Комаровой, 

И.В. Ларионовой, Ж. 

Перретт «Английский 

язык. Brilliant» 7 класс. 

М.: ООО «Русское слово 

— учебник»: Макмиллан, 

2014 
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Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

8 102 102   «Программа курса анг-

лийского языка» 

 М. З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева 

Обнинск: Титул, 2012 

Сборник нормативных 

документов. Иностран-

ный язык, составители 

Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев, Москва, 

Дрофа, 2009 

  

 

М. З. Биболетова, Н. В. 

Добрынина. Английский с 

удовольствием,  8 класс,  

Обнинск: Титул, 2012  

  

 

М. З. Биболетова, Н. В. 

Добрынина Английский 

язык 8 класс. Книга для 

учителя.  Обнинск: Титул, 

2012 

  

 

М. З. Биболетова, Н. В. 

Добрынина  Рабочая   

тетрадь  к    учебнику 8 

класса. 

Обнинск: Титул, 2012 

Диски к уроку англий-

ского языка 

Е. А. Барашкова Грамма-

тика английского языка. 

Проверочные работы. К 

учебнику М. З. Биболе-

товой «Enjoy English. 8 

класс» Москва: Экзамен, 

2012 

9 102 102   «Программа курса анг-

лийского языка» 

 М. З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева 

Обнинск: Титул, 2012  

Сборник нормативных 

документов. Иностран-

ный язык, составители 

Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев, Москва, 

Дрофа, 2009 

  

 

М. З. Биболетова, Н. В. 

Добрынина. Английский с 

удовольствием 9 класс 

Обнинск: Титул, 2012 

  

 

М. З. Биболетова, Н. В. 

Добрынина Английский 

язык 9 класс. Книга для 

учителя  Обнинск: Титул, 

2012 

  

 

М. З. Биболетова, Н. В. 

Добрынина.  Рабочая   

тетрадь  к    учебнику 9 

класса. 

Обнинск: Титул, 2012  

Диски к уроку англий-

ского языка 

Е. А. Барашкова Грамма-

тика английского языка. 

Проверочные работы. К 

учебнику М. З. Биболе-

товой «Enjoy English. 9 

класс» Москва, Экзамен, 

2012 
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Немецкий язык 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий контроля, 

дидактическое обеспечение 
По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

6 102 102 Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев, Москва, 

Дрофа, 2008-287. Пример-

ные программы по немец-

кому языку 

1.Бим И.Л. 

Немецкий язык 6  кл. 

М.: Просвещение, 2012. 

2. Немецкий язык  

Книга для чтения  

М.: Просвещение, 2011. 

Бим И.Л 

Садомова Л.В. 

Немецкий язык. Книга для 

учителя 6 кл. 

М.: Просвещение, 2011 

 

1.Бим И.Л. 

Немецкий язык 6  кл. 

М.: Просвещение, 2011 

2. Немецкий язык.  

Книга для чтения,  

М.: Просвещение, 2011. 

7 102 102 Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев, Москва, 

Дрофа, 2008-287с. При-

мерные программы по не-

мецкому языку 

1.Бим И.Л. 

Немецкий язык 7  кл. 

М.: Просвещение, 2013. 

2. Немецкий язык  

Книга для чтения  

М.: Просвещение, 2011. 

Бим И.Л 

Садомова Л.В. 

Немецкий язык.Ккнига для 

учителя 7 кл. 

М.: Просвещение, 2011 

 

1.Бим И.Л. 

Немецкий язык 7  кл. 

М.: Просвещение, 2011. 

2. Немецкий язык.  

Книга для чтения,  

М.: Просвещение, 2011. 

8 102 102 Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев, Москва, 

Дрофа, 2008-287. Пример-

ные программы по немец-

кому языку, стр.  143-189 

1.Бим И.Л. 

Немецкий язык 8  кл. 

М.: Просвещение, 2013. 

2. Немецкий язык  

Книга для чтения  

М.: Просвещение, 2013. 

Бим И.Л 

Садомова Л.В. 

Немецкий язык. Книга для 

учителя 8 кл. 

М.: Просвещение, 2011 

 

1.Бим И.Л. 

Немецкий язык 8  кл. 

М.: Просвещение, 2013. 

2. Немецкий язык.  

Книга для чтения,  

М.: Просвещение, 2011. 

9 102 102 Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев, Москва, 

Дрофа, 2008-287. Пример-

ные программы по немец-

кому языку, стр 143-189 

1.Бим И.Л. 

Немецкий язык 9  кл. 

М.: Просвещение, 2010. 

2. Немецкий язык.  

Книга для чтения  

М.: Просвещение, 2011. 

Бим И.Л 

Садомова Л.В. 

Немецкий язык. Книга для 

учителя 9 кл. 

М.: Просвещение, 2011 

 

1.Бим И.Л. 

Немецкий язык 9 кл. 

М.: Просвещение, 2011. 

2. Немецкий язык.  

Книга для чтения , 

М.: Просвещение, 2011. 
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История 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

 6 

История 

средних 

веков  

V-XV в. 

28 28  Программа Е.В. Агиба-

ловой, М., Просвещение, 

2009 

1. Е.В.Агибалова, 

Г.М.Донской. История 

средних веков 6 кл. М.: 

Просвещение, 2013 

1. Короткова М.В. Дидак-

тические материалы по 

истории средних веков: 

6кл. М.: Экзамен, 2012 

2. Школьный атлас по за-

рубежной истории с древ-

нейших времен до наших 

дней  для учащихся 5-11 

кл. М.: Дрофа, 2011 

1. Кузнецов В.М., Тажет-

динова Т.М. Диагности-

ческие работы по исто-

рии России и мира 5-6кл. 

Челябинск, 2011 
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Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

6 

История 

России (с 

древно-

сти до 

конца 

XVI в) 

40 40  А.А.Данилов. Програм-

ма по истории России. 

М., Просвещение, 2009 

1. Данилов А.А., Косулина 

Л.Г.  

С древних времен до кон-

ца XVI в. История России 

6кл. М.: Просвещение, 

2013 

2.Виноградов Н.Б. и др. 

История Урала с древней-

ших времен до конца 

XVIII в. 6-7кл. Екатерин-

бург: Сократ, 2011 

1.Серов Б.Н., Гаркуша 

Л.М.  Поурочные разра-

ботки по истории России с 

древнейших времен до 

конца XVI века. 6 кл. М.: 

ВАКО, 2012 

2. Саломатина Н.А., По-

урочные разработки к 

учебнику Данилова А.А. 

«История России», М., 

Интеллект-Пресс.  

3.Ворожейкина Н.И. Ди-

дактические материалы по 

истории России с древ-

нейших времен до конца 

XIII. 6-7кл. М.: Владос., 

2011 

4. Атлас. Отечественная 

история с древнейших 

времен до конца ХУШ в. 

М., Дрофа, 2011 

1. Андреевская Т.П., Во-

ронцов А.В. История 

России IX-XVIII вв. Кон-

трольные и проверочные 

работы. 6-7кл.  

М.: АСТ, Астрель, 2011 
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Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

7 

Истории 

России 

XVII-

XVIIIв. 

44 44 А.А.Данилов. Программа 

по истории России. М., 

Просвещение, 2009 

1.Данилов  А.А., Косулина 

Л.Г. История России 7 кл. 

М.: Просвещение, 2013 

 

1.Данилов А.А.., Косулина  

Л.Г. Рабочая тетрадь к 

учебнику «История Рос-

сии.» 7кл. М.: Просвеще-

ние, 2012 

2 Лященко Л.М. Дидакти-

ческие материалы по ис-

тории 7кл.М.:Дрофа, 2012 

3. Атлас по истории Оте-

чества XIX в. М.: Дрофа, 

2011 

 

1. Журавлева О.Н. Тесты 

по истории России. К 

учебнику А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной "История 

России " 7 кл. / О.Н. Жу-

равлева. -М.: изд-во «Эк-

замен», 2011 

2. Оценка качества под-

готовки выпускников ос-

новной школы по исто-

рии. Сост.: Алексашкина 

Л.Н. М.: Дрофа, 2010 

3.Баранов П.А. и др. Ис-

тория России. XIXв. 

Контрольные и прове-

рочные работы. 7кл. М.: 

Астрель, 2011 

7 

Новая 

история 

 

24 24 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Новая история 7-8, А. Я. 

Юдовская, Л. М. Ванюш-

кина,М. «Просвещение», 

2009  

1.Юдовская А.Я. и др. Но-

вая история 1ч. 7кл. М.: 

Просвещение, 2013 

1Юдовская А.Я. Рабочая 

тетрадь к учебнику «Новая 

история 1800-1913» 8кл., 

ч.1, 2. М.: Просвещение, 

2010. 

2.Атлас по новой истории. 

Часть 1,2. М.: Дрофа, 2011 

1. Оценка качества под-

готовки выпускников ос-

новной школы по исто-

рии/. Сост. :Алексашкина 

Л.Н. М.: Дрофа,2010  

2.Шевченко С.В. Новая 

история 7кл.  Контроль-

ные и проверочные рабо-

ты. М.: Астрель, 2011 
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Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

8 

Истории 

России 

XIX в. 

44 44 А.А.Данилов. Программа 

по истории России. М., 

Просвещение, 2009 

1.Данилов  А.А., Косулина 

Л.Г. История России XIXв. 

8кл. М.: Просвещение, 

2014 

 

1.Данилов А.А.., Косулина  

Л.Г. Рабочая тетрадь к 

учебнику «История Рос-

сии. XIXв.» 8кл. М.: Про-

свещение, 2 Лященко Л.М. 

Дидактические материалы 

по истории XIX века. 8 

кл.М.:Дрофа, 2011 

3. Атлас по истории Оте-

чества XIX в. М.: Дрофа, 

2011  

1. Журавлева О.Н. Тесты 

по истории России. К 

учебнику А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной "История 

России XIX век" 8 кл. / 

О.Н. Журавлева. -М.: 

изд-во "Экзамен, 2011" 

2. Оценка качества под-

готовки выпускников ос-

новной школы по исто-

рии. Сост.: Алексашкина 

Л.Н. М.: Дрофа, 2010 

3.Баранов П.А. и др. Ис-

тория России. XIXв. 

Контрольные и прове-

рочные работы. 8кл. М.: 

Астрель, 2011. 

8 

Новая 

история 

XIX в. 

24 24 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Новая история 7-8, А. Я. 

Юдовская, Л. М. Ванюш-

кина,М. «Просвещение», 

2006  

1.Юдовская А.Я. и др. Но-

вая история 1800-1913. 2ч. 

8кл. М.: Просвещение, 

2013 

1Юдовская А.Я. Рабочая 

тетрадь к учебнику «Новая 

история 1800-1913» 8кл., 

ч.1, 2. М.: Просвещение, 

2013 

2.Атлас по новой истории. 

Часть 1,2. М.: Дрофа, 2011 

1. Оценка качества под-

готовки выпускников ос-

новной школы по исто-

рии/. Сост. Алексашкина 

Л.Н. М.: Дрофа, 2010 

2.Шевченко С.В. Новая 

история XIX в. 8кл.  Кон-

трольные и проверочные 

работы. М.: Астрель, 

2012 
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Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

9 

История 

России 

XX в. 

44 44 А.А.Данилов. Программа 

по истории России. М., 

Просвещение, 2009 

1. Данилов А.А. Косулина 

Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

 История России XXв – 

начало XXI в. М.: Про-

свещение, 2011  

2. Салмина М.С. История 

Южного Урала. XX- нача-

ло XXI века. Учебное по-

собие для 9 кл. Осн. 

общеобразоват. шк. – 

Челябинск, Взгляд, 2010  

 

 

1.Арасланова О.В., 

Поздеев А.В. 

Поурочные разработки по 

истории России ХХ-ХХ1 

вв. М.: ВАКО, 2011 

 

1.  Данилов АА, Косули-

на Л.Г. История 

России.XX век. Рабочая 

тетрадь, 9 кл. в 2-х вып.   

М.: Просвещение, 2011  

2.Хрестоматия по исто-

рии 

России.  ХХ век: пособие 

для учащихся  9 кл. об-

щеобразовательных уч-

реждений./ Сост. Дани- 

лов А.А., Косулина Л.Г. – 

М.: Просвещение, 2009 

4. Атлас по истории Оте-

чества XX в. М.: Карто-

графия, 2010  

9 

Всеобщая 

история 

24 24 Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

М. «Просвещение», 2009  

«Всеобщая  история», 

Л.Н.Алексашкина, М., 

«Мнемозина», 2014г. 

 

1.Атлас по новой истории. 

Часть 1,2. М.: Дрофа, 2011 

1. Оценка качества под-

готовки выпускников ос-

новной школы по исто-

рии/. Сост. Алексашкина 

Л.Н. М.: Дрофа, 2010 

2.Шевченко С.В. Новая 

история XIX в. 8кл.  Кон-

трольные и проверочные 

работы. М.: Астрель, 

2012 
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Обществознание 

 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

6 34 34  Кравченко А. И. Общест-

вознание: Программа кур-

са для общеобразователь-

ных учреждений. –М.: 

ООО «ТИД «Русское сло-

во-РС», 2010 

1. Кравченко А.И. Обще-

ствознание. Учебник для 

7кл. М.: Русское слово, 

2013 

1. Черных Р.М., Кутырова 

О.В. Тематическое плани-

рование курса обществоз-

нание (с региональным 

компонентом) 5-7кл. ос-

новной школы: Пособие 

для учителя. – М.: Русское 

слово, 2011 

1. Кожин Ю.А. Тесты 

по обществознанию: 

6кл. – М.: Русское сло-

во, 2011 

2. Оценка качества под-

готовки выпускников 

основной школы по 

обществознанию./Сост.                          

Боголюбов Л.Н. М.: 

Дрофа, 2010  

7 

 

34 34 Кравченко А. И. Общест-

вознание: Программа кур-

са для общеобразователь-

ных учреждений. –М.: 

ООО «ТИД «Русское сло-

во-РС», 2010 

1. Кравченко А.И. Обще-

ствознание. Учебник для 

7кл. М.: Русское слово, 

2013 

1. Черных Р.М., Кутырова 

О.В. Тематическое плани-

рование курса обществоз-

нание (с региональным 

компонентом) 5-7кл. ос-

новной школы: Пособие 

для учителя. – М.: Русское 

слово, 2011 

1. Кожин Ю.А. Тесты 

по обществознанию: 

7кл. – М.: Русское сло-

во, 2011 

2. Оценка качества под-

готовки выпускников 

основной школы по 

обществознанию./Сост.                          

Боголюбов Л.Н. М.: 

Дрофа, 2010  
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Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

8 34 34 Кравченко А. И. Общест-

вознание: Программа кур-

са для общеобразователь-

ных учреждений. –М.: 

ООО «ТИД «Русское сло-

во-РС», 2010 

1. Кравченко А.И. Обще-

ствознание 8кл. М.: Рус-

ское слово, 2013 

1. Певцова Е.А. Общест-

вознание. Методическое 

пособие к учебнику Крав-

ченко А.И. «Об- 

ществознание» 8-9 кл. 

М.: Русское слово, 2011 

1. Оценка качества под-

готовки выпускников 

основной школы по 

обществознанию./Сост.                          

Боголюбов Л.Н. М.: 

Дрофа, 2010 

2. Кравченко А.И. Тес-

ты по обществознанию 

8-9кл.М.: Русское сло-

во, 2011 

9 

 

34 34 Кравченко А. И. Общест-

вознание: Программа кур-

са для общеобразователь-

ных учреждений. –М.: 

ООО «ТИД «Русское сло-

во-РС», 2007 

1. Кравченко А.И. 

Певцова Е.А. 

Обществознание 9кл. М.: 

Русское слово, 2012 

1. Певцова Е.А. Общест-

вознание. 

Методическое пособие к 

учебнику Кравченко А.И.     

«Обществознание» 8-9 кл.  

М.: Русское слово, 2012 

1. Оценка качества под-

готовки выпускников 

основной школы по 

обществознанию./ Сост.  

Боголюбов Л.Н. М.: 

Дрофа, 2010 

2. Кравченко А.И. Тес-

ты по обществознанию 

8-9кл. М.: Русское сло-

во, 2012 

3. Боголюбов Л.Н. и др. 

Материалы для подго- 

товки и проведения эк-

замена. Обществоведе-

ние. 9 кл. М.: Просве-

щение, 2012 
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Французский язык  

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

9 102 102 Иностранный язык, со-

ставители Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев Москва, 

Дрофа,2008-287. 

Примерные программы 

по французскому языку 

 Н.А. Селиванова, А. Ю. 

Шашурина «Синяя птица», 

учебник французского 

языка для 9 класса обще-

образовательных учреж-

дений, Москва, «Просве-

щение»,  2011 

Н.А. Селиванова, А. Ю. 

Шашурина. Книга для 

учителя к учебнику «Си-

няя птица» для 9 класса 

общеобразовательных уч-

реждений Москва, «Про-

свещение»,  2009 г 

Н.А. Селиванова, А. Ю. 

Шашурина. Сборник уп-

ражнений к учебнику 

«Синяя птица» для 9 

класса общеобразова-

тельных учреждений,  

Москва, «Просвещение, » 

2009  
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Физика  

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

7 68 102 Физика. 7-9 классы: рабо-

чие программы, сост. Е.Н. 

Тихонова. - М.: Дрофа, 

2015. 

Перышкин, А.В.  Физика. 

7кл.: учебник/ 

А.В.Перышкин. - 

М.:  Дрофа, 2014 

Марон, А.Е.Физика.  

Сборник вопросов и задач. 

7кл.: учеб. пособие/ А.Е 

Марон., Е.А. Марон, 

С.В.Позойский. - М.: Дро-

фа, 2015. 

 

 

 

1. Филонович Н.В.Физика. 

7 класс. Методическое по-

собие. - М:  Дрофа, 2014 

2. Волков В.А., Полянский 

С.Е. Поурочные разработ-

ки по физике к учебникам 

А.В.Перышкина и С.В. 

Громова 7 класс. -

М.:ВАКО, 2010 

 

1. Марон А.Е., Физика. 

Дидактические матери-

ал. 7 класс:  учебно-

методичес кое пособие - 

М.:Дрофа,2014 

2. Громцева О.И. Кон-

трольные и самостоя-

тельные работы по фи-

зике. 7 класс: к учебни-

ку А.В.Перышкина.- 

М.: Издательство «Эк-

замен», 2014  

3. Ханнанова, Т.А. Фи-

зика. 7 класс: рабочая 

тетрадь к учебнику 

А.В.Перышкина –М.: 

Дрофа,  2014 

4.Чеботарева А.В. Тес-

ты по физике: 7 класс: к 

учебнику А.В. Перыш-

кина «Физика. 7 

класс».:- М.: Издатель-

ство «Экзамен», 2015 

5. Сборник задач по фи-

зике. 7-9 классы/Авт. 

Сост. Е.Г.Московкина, 

В.А.Волков. – М.: ВА-

КО, 2015 
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8 68 102 Физика. 7-9 классы: рабо-

чие программы. сост. Е.Н. 

Тихонова. - М.: Дрофа, 

2015. 

Перышкин А.В. Физика 8 

кл. учебник/ 

А.В.Перышкин. - 

М:  Дрофа, 2014 

Марон, А.Е.Физика.  

Сборник вопросов и задач. 

8 кл.: учеб.пособие/ А.Е 

Марон., Е.А. Марон, 

С.В.Позойский. - М.: Дро-

фа, 2015. 

 

1. Волков В.А.Поурочные 

разработки по физике к 

учебникам 

А.В.Перышкина и С.В. 

Громова 8 класс.-М.: ВА-

КО, 2009 

 

1. Марон А.Е., Физика. 

8 класс: учебно-

методическое пособие.- 

М.:Дрофа, 2014 

2.  Марон А.Е., Физика. 

Сборник вопросов и за-

дач. 8 кл.: учеб. пособие 

- М.:Дрофа, 2015  

3.  Громцева О.И. Фи-

зика. Итоговая аттеста-

ция. Типовые тестовые 

задания. 8 класс:- М.: 

Издательство «Экза-

мен», 2014 

4. Чеботарева А.В. Тес-

ты по физике. 8 класс: к 

учебнику 

А.В.Перышкина. - М.: 

Издательство «Экза-

мен», 2014 

5. Ханнанова, Т.А. Фи-

зика. 8 класс: рабочая 

тетрадь к учебнику 

А.В.Перышкина –

М.:Дрофа,  2014 

6. Сборник задач по фи-

зике. 7-9 классы/Авт. 

Сост. Е.Г.Московкина, 

В.А.Волков. – М.: ВА-

КО, 2015 
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9 68 102 Физика. 7-9 классы: рабо-

чие программы.  сост. Е.Н. 

Тихонова. - М.: Дрофа, 

2015. 

Перышкин А.В., 

Е.М.Гутник Физика 9 кл.: 

учебник /- М.:  Дрофа,2014 

Марон, А.Е. Физика:  

Сборник вопросов и задач. 

9 кл.: учеб. пособие/ А.Е 

Марон., Е.А. Марон, С.В. 

Позойский. - М.: Дрофа, 

2014. 

 

 Волков В.А.Поурочные 

разработки по физике к 

учебным комплектам  

А.В.Перышкина и С.В. 

Громова 9 класс.-

М.:ВАКО, 2009 

 

1. Марон А.Е., Физика. 

9 класс: учебно-

методическое пособие.- 

М.:Дрофа, 2014 

2.  Громцева О.И. Фи-

зика. Итоговая аттеста-

ция. Типовые тестовые 

задания. 9 класс:- М.: 

Издательство «Экза-

мен», 2014 

3.Громцева О.И. Кон-

трольные и самостоя-

тельные работы по фи-

зике. 9 класс: к учебни-

ку А.В.Перышкина, 

Е.М.Гутник. – М.: Из-

дательство «Экзамен», 

2012 

4. Пурышева Н.С. ГИА 

– 2015: Физика: 30 ти-

повых вариантов экза-

менационных работ для 

подготовки к основно-

му государственному 

экзамену в 9-м классе. – 

М.: АСТ: Астрель, 2014 

5. Государственная ито-

говая аттестация выпу-

скников  9 классов в 

новой форме. Физика. 

2013/ФИПИ – М: «Ин-

теллект-центр», 2013 

6. CD-ROM Электрон-

ная библиотека Про-

свещение Физика. Ос-

новная школа 7-9 класс- 

М.: Просвещение, 2003 
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География 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

6 

 

68 68 Домогацких Е.М. Про-

грамма по географии для 

6 – 10 классов общеобра-

зовательных учрежде-

ний.-2-е изд. М.: ООО 

ТИД «Русское слово-

РС», 2010.-56с. 

Домогацких 

Е.М,,Алексеевский Н.И. 

География: физическая   

география. М.: ООО ТИД 

«Русское слово-учебник», 

2013.-224с.- (ФГОС. Ин-

новационная школа). 

Болотников Н.В. Методи-

ческие рекомендации к 

учебнику Домогацких 

Е.М,,Алексеевский Н.И. 

География: физическая   

география. М.: ООО ТИД 

«Русское слово-

учебник»,2013.-224с.-

(ФГОС. Инновационная 

школа). 

 Е.М.Домогацких, Е.Е. 

Домогацких. Рабочая 

тетрадь по географии к 

учебнику 

Е.М.Домогацких и 

Н.И.Алексеевского  

«География». 6кл.:2-е 

изд. –М.: ООО «Русское 

слово», 2012 

 

7 

 

68 68 Домогацких Е.М. Про-

грамма по географии для 

6 – 10 классов общеобра-

зовательных учрежде-

ний.-2-е изд. М.: ООО 

ТИД «Русское слово-

РС», 2 010.-56с. 

Домогацких 

Е.М,,Алексеевский Н.И. 

География: Материки и 

океаны: в 2ч.М.: ООО 

ТИД «Русское слово – 

учебник», 2014с. - (ФГОС. 

Инновационная школа). 

География. Челябинская 

область. 5-11кл.: атлас \ 

под ред. М.В. Паниной, 

В.М. Кузнецова.- Челя-

бинск: «Край Ра», 2014.-

48с. 

 Е.М.Домогацких, Е.Е. 

Домогацких. Рабочая 

тетрадь по географии к 

учебнику 

Е.М.Домогацких и 

Н.И.Алексеевского  

«География. Материки 

и океаны». 7кл.: в 2-х 

частях. 2-е изд. –М.: 

ООО «Русское слово», 

2012 
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Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

8 

 

 

 

68 68 Домогацких Е.М. Про-

грамма по географии для 

6 – 10 классов общеобра-

зовательных учрежде-

ний.-2-е изд. М.: ООО 

ТИД «Русское слово-

РС»,2010 

Домогацких 

Е.М,,Алексеевский Н.И. 

География. Учебник для 8 

класса общеобразова-

тельных учреждений 

/Е.М.Домогацких, 

Н.И.Алексеевский. М.: 

ООО ТИД «Русское сло-

во-учебник», 2013.-336с. 

Кузнецов В.М. География. 

Челябинская область. Ме-

тодическое пособие для 

учителей общеобразова-

тельных организаций по 

проектированию учебного 

предмета с учетом нацио-

нальных, региональных и 

этнокультурных особенно-

стей территории/ под ред. 

Кузнецова В.М. 

Челябинск: ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 2015.-88с. 

 Е.М.Домогацких, Е.Е. 

Домогацких. Рабочая 

тетрадь по географии к 

учебнику 

Е.М.Домогацких и 

Н.И.Алексеевского  

«География. Материки 

и океаны». 8кл.: в 2-х 

частях. 2-е изд. –М.: 

ООО «Русское слово» ,  

2009г. 

9 

 

 

 

68 68 Домогацких Е.М. Про-

грамма по географии для 

6 – 10 классов общеобра-

зовательных учрежде-

ний.-2-е изд. М.: ООО 

ТИД «Русское слово-

РС»,2010 

Домогоцких Е.М., Алек-

сеевский Н.И., Клюев 

Н.Н. География. Населе-

ние и хозяйство России», 

учебник для 9 класса об-

щеобразовательных уч-

реждений. 4-е изд.- . М.: 

ООО ТИД «Русское 

слово-РС», 2013.-224с 

Кузнецов В.М. География. 

Челябинская область. Ме-

тодическое пособие для 

учителей общеобразова-

тельных организаций по 

проектированию учебного 

предмета с учетом нацио-

нальных, региональных и 

этнокультурных особенно-

стей территории/ под ред. 

Кузнецова В.М. 

Челябинск: ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, 2015.-88с. 

Е.М.Домогацких, Е.Е. 

Домогацких. Рабочая 

тетрадь по географии к 

учебнику 

Е.М.Домогацких и 

Н.И.Алексеевского, 

Н.Н.Клюева  «Геогра-

фия. Население и хо-

зяйство России» .9кл. 2-

е изд. – М.: ООО  «Рус-

ское слово» 2011 
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Биология 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

6 

 

34 34 Биология.5-11 классы: 

программы для обще-

образовательных учре-

ждений к комплекту 

учебников под руково-

дством В.В.Пасечника/ 

авт.-сост. 

Г.М.Пальдяева. 3-е изд., 

стереотип. – М.:Дрофа, 

2011. 

1.Пасечник В.В.. Биоло-

гия. Бактерии, грибы, рас-

тения. 6 кл. – М.: Дрофа, 

2013. 

2. Пасечник В.В., Сниса-

ренко Т.А Биология. Бак-

терии. Грибы. Растения. 

Рабочая тетрадь к учеб-

нику В.В.Пасечника..6 кл.  

– М.: Дрофа, 2013. 

 

Галушкова Н.И. Биология. 

Бактерии. Грибы. Расте-

ния.6 класс: Поурочные 

планы по учебнику 

В.В.Пасечника. – Волго-

град: Учитель, 2010 

 

 

 

 

 Никишов А.И. Тетрадь 

для оценки качества зна-

ний по биологии. К 

учебнику В.В.Пасечника 

«Биология. Бактерии. 

Грибы. Растения. 6 

класс»  - М.: Дрофа, 2009 

7 68 68 Программы для обще-

образовательных учре-

ждений. Биология. 5 – 

11 классы - М., Дрофа, 

2010, (авт. Пасечник 

В.В. и др.) 

 

1. В.В.Латюшин, В.А.  

Шапкин. Биология. Жи-

вотные. 7 класс,– М.: 

Дрофа, 2014 

2.Рабочая тетрадь для 

учащихся   к учебнику 

В.В.Латюшин, 

Е.А.Ламехова Биология. 

Животные. 7 класс, - М.: 

Дрофа, 2014 

1. Латюшин В.В., Уфим-

цева Г.А. Тематическое и 

поурочное планирование к 

учебнику. Биология. Жи-

вотные. 7 класс. М.: Дро-

фа. 2009. 

 

 

 

1. Никишов А.И. Тесто-

вые задания для провер-

ки знаний учащихся по 

зоологии. М., Дрофа, 

2009 
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Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

8 68 68 Программы для обще-

образовательных учре-

ждений.. Биология. 5 – 

11 классы - М., Дрофа, 

2005, (авт. Пасечник 

В.В. и др.) 

 

1. Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, 

Биология. Человек. 8 

класс,– М.: Дрофа, 2015 

2.Рабочая тетрадь для 

учащихся к учебнику 

Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, 

Биология. Человек. 8 

класс–     М.: Дрофа, 2014 

1. О.А.Пепеляева, 

И.В.Сунцова  Поурочные 

разработки по биологии. 

Человек . 8 класс.  

М,. Дрофа, 2014г. 

 

 

 

1.И.В.Серегин               

контрольно-

измерительные материа-

лы для проверки знаний 

учащихся по биологии, 8 

класс. М.:Дрофа,  2011 

 

9 

 

68 68 Биология.5-11 классы: 

программы для обще-

образовательных учре-

ждений к комплекту 

учебников по руково-

дством В.В.Пасечника/ 

авт.-сост. 

Г.М.Пальдяева. 3-е изд., 

стереотип. – М.:Дрофа, 

2010. 

 1.А. А. Каменский, Е. А. 

Криксунов, В. В. Пасеч-

ник Биология. Введение в 

общую биологию и эко-

логию. 9 кл.: учеб. Для 

общеобразоват. 

учреждений.- М.: Дрофа, 

2014 

2. В.В.Пасечник, 

Г.Г.Швецов Биология. 

Введение в общую биоло-

гию.9кл.: рабочая тетрадь.-

М.: Дрофа, 2014. 

  

 

 

1. О.А.Пепеляева, 

И.В. Сунцова.  Поурочные 

разработки по общей био-

логии. 9 класс. – М. 

«ВАКО», 2009. 

2. Щелчкова Е.Ю. 

Поурочные планы. Введе-

ние в общую биологию и 

экологию. 9 класс. По 

учебнику Каменского, 

Пасечника, Учитель, 2010 

г. 

3CD-ROM. Биология. 9-11 

классы. Поурочные планы 

по линии учебников под 

редакцией В.В. Пасечни-

ка, Учитель, 2012 г 

1. Р.Л. Сосновская. Об-

щая биология. Часть 1, 2 

– Саратов, «Лицей», 

2008. 

2. Гекалюк М.С. Генети-

ка. Задачи с образцами 

решений. – Саратов: Ли-

цей, 2012.  

 

 

 

  



66 

 
Химия 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

8 68 68 Габриелян, О.С. Програм-

ма курса химии для 8-11 

классов общеобразова-

тельных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2010 

Габриелян, О.С. 

Химия. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежде-

ний. – М.: Дрофа, 2014. 

1. Габриелян, О.С. Химия. 

8 класс. Настольная книга 

учителя. – М.: Дрофа, 

2006. 

 

2. Габриелян, О.С. Химия. 

8-9 классы. Методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 

2013 

 

3. Габриелян, О.С. Посо-

бие для учителей химии по 

планированию учебного 

материала в 8-11 классах. 

М.: «Блик и Ко», 2009 

 

4. Горковенко, М.Ю. По-

урочные разработки по 

химии к учебнику О.С. 

Габриеляна. 8 класс.– 

М.:ВАКО, 2007 

1. Габриелян, О.С. Изу-

чаем химию в 8 кл. Ди-

дактическое пособие. – 

М.: Дрофа, 2009 

 

2. Габриелян, О.С. Хи-

мия. 8 класс: Контроль-

ные и проверочные ра-

боты к учебнику 

О.С.Габриеляна "Хи-

мия. 8 класс". – М.: 

Дрофа, 2011. – 158. 

 

3. Троегубова, Н.П. 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы. Химия: 8 класс / 

сост. Н.П. Троегубова. – 

М.: ВАКО, 2010. –112 с. 
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Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

9 68 68 Габриелян, О.С. Програм-

ма курса химии для 8-11 

классов общеобразова-

тельных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2010 

Габриелян, О.С. 

Химия. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежде-

ний. – М.: Дрофа, 2014.  

1.  Габриелян, О.С. На-

стольная книга учителя  

химии. 9 кл. - М.: Дрофа, 

2009 

 

2.  Габриелян, О.С. Химия. 

8-9 классы. Методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 

2009 

 

3.  Габриелян, О.С. Посо-

бие для учителей химии по 

планированию учебного 

материала в 8-11 классах. 

М.: «Блик и Ко», 2009 

 

4. Горковенко, М.Ю. По-

урочные разработки по 

химии к учебнику О.С. 

Габриеляна. 9 класс. – М.: 

ВАКО, 2009 

 

1. Габриелян О.С., Ост-

роумов И.Г. Изучаем 

химию в 9 клас-

се.Дидактическое посо-

бие.- М.: Блик и К, 

2009. - 256с. 

 

2. Свердлова Н. Сбор-

ник задач и упражнений 

по химии: 9 класс: к уч. 

Габриеляна О.С. 

"Химия. 9 класс". – М.: 

Экзамен, 2011 
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МХК  

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

8 

9 

34 34 Программа  

 «Искусство» 8-9 класс 

Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская, 

Москва, Просвещение , 

2009. 

 

«Искусство» 8-9 класс 

Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская 

Москва,  

Просвещение,  2012. 

 

Н.В.Киселёва  

Информационные техноло-

гии на уроках МХК 

Волгоград, Учитель, 2009 

Ю.А.Солодовников  

Человек в мировой художе-

ственной культуре. Москва,. 

Просвещение,  2010 

М.А.Гузик Учебный путе-

водитель по мировой худо-

жественной культуре. Мо-

сква. Просвещение 2002 

Е.П.Борзова.  История ми-

ровой культуры   

Издательство «Лань», 2009 

Энциклопедия классиче-

ской музыки «Коминфо», 

2012. 

Энциклопедия популярной 

музыки Кирилла и Мефо-

дия, 2004.Большая энцик-

лопедия Кирилла и Мефо-

дия (DVD) 

Электронное пособие 

«Культурология» 

1. Единая коллекция 

Цифровых Образова-

тельных Ресурсов. – 

Режим доступа: 

http://school-

collection.edu.ru 

2. Презентация уроков 

«Основная школа». – 

Режим доступа: 

http://go.mail.ru/search 

3. Я иду на урок МХК 

(материалы к уроку). – 

Режим доступа: 

http://go.mail.ru/search 

 

КИМы 

 Искусство. Система 

заданий 8-9 класс 

Л.М.Алексеева  

М.:Просвещение,  2013 

 

 

 

 

http://go.mail.ru/search
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Музыка 

 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

6 34 34 Программа «Музыка» 

1-7 классы 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева,  

Т.С.Шмагина, 

М., Просвещение, 2009 

 

 

Учебник 

«Музыка»  

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, 

Москва 

Просвещение,  

2014   

6 класс 

Критская Е. Д. 

 

- Хрестоматия муз. мате-

риала к учебнику-тетради 

"Музыка". 6 кл.  

Критская Е. Д., Сергеева 

Г. П., Шмагина Т. С. 

- Уроки музыки. 5-

7классы. Пособие для 

учителей общеобразова-

тельных учреждений. 

М, .Просвещение , 2010 

- Фонохрестоматия музы-

кального материала на CD 

 

 

Мультимедийная про-

грамма «Энциклопедия 

Кирилла и Мефодия, 

2009г.» 

.Единая коллекция - 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b

7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

Российский общеобразо-

вательный портал - 

http://music.edu.ru/ 

Детские электронные кни-

ги и презентации - 

http://viki.rdf.ru/ 

КИМы 

 Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, 

Москва, 

Просвещение 

2010 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

7 

 

34 34 Программа «Музыка» 

1-7 классы 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева,  

Т.С.Шмагина 

М. Просвещение, 2009 

 

Учебник 

«Музыка»  

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Москва, 

Просвещение, 

2015   

7 класс 

Критская Е. Д. 

 

Хрестоматия муз. мате-

риала к учебнику-тетради 

"Музыка". 7 кл.  

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Уроки музыки. 5-7 клас-

сы. Пособие для учителей 

общеобразовательных уч-

реждений. 

М, .Просвещение,  2010 

Фонохрестоматия музы-

кального материала на CD 

 

 

Мультимедийная про-

грамма «Энциклопедия 

Кирилла и Мефодия, 

2009г.» 

.Единая коллекция - 

http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b

7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

Российский общеобразо-

вательный портал - 

http://music.edu.ru/ 

Детские электронные кни-

ги и презентации - 

http://viki.rdf.ru/ 

 

КИМы 

 Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, 

Москва, 

Просвещение, 

2010 

 

  

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

8Б 

 

34 34 1. Программа общеобразо-

вательных учреждений 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 

класс (основная, средняя 

школа) под общей редак-

цией Смирнова А.Т.: Про-

свещение, 2010. 

 

Смирнов А. Т., Хренников 

Б. О. / Под общ.ред. 

Смирнова А. Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 

класс. Учебник для обще-

образовательных учреж-

дений; - М.Просвещение, 

2013 

 

 

1. Смирнов А. Т., Хренни-

ков Б. О. / Под ред. Смир-

нова А. Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Ком-

плексная программа. Про-

граммы общеобразова-

тельных учреждений. 5-11 

классы. Для учителей об-

щеобразовательных учре-

ждений; - М.Просвещение, 

2009.  

2. А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников. Под ред. 

Смирнова Основы безо-

пасности жизнедеятельно-

сти. Поурочные разработ-

ки 5-9 класс. - 

М.:Просвещение, 2008. 

1.Егорова Л.В. Основы 

безопасности жизне-

деятельности. 8 класс. 

-«Лицей», 2012г. 
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Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

9 

 

34 34 1. Программа общеобразо-

вательных учреждений 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 

класс (основная, средняя 

школа) под общей редак-

цией Смирнова А.Т.: Про-

свещение, 2010. 

 

1.Смирнов А. Т., Хренни-

ков Б. О. / Под общ.ред. 

Смирнова А. Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений; - М. 

Просвещение, 2013.  

 

 

1. Смирнов А. Т., Хренни-

ков Б. О. / Под ред. Смир-

нова А. Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Ком-

плексная программа. Про-

граммы общеобразова-

тельных учреждений. 5-11 

классы. Для учителей об-

щеобразовательных учре-

ждений; - М.Просвещение, 

2009.  

2. А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников. Под ред. 

Смирнова Основы безо-

пасности жизнедеятельно-

сти. Поурочные разработ-

ки 5-9 класс. - 

М.:Просвещение, 2008. 

 

1.Егорова Л.В. Основы 

безопасности жизне-

деятельности. 9 класс. 

-«Лицей», 2012г. 
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Изобразительное искусство 

ссы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

6 34 34  «Изобразительное искус-

ство» под редакцией и ру-

ководством Б.М. Немен-

ского для 5-9 классов (из-

дательство «Просвеще-

ние», 2011 г.). 

 

Л.А.Неменская 

Изобразительное искусст-

во. Искусство в жизни че-

ловека. 6 класс 

Москва,  «Просвещение» 

2010г. 

Изобразительное искусст-

во. 5-7 классы: рабочие 

программы по учебникам 

под ред. Б.М. Неменского. 

Издательство «Учитель», 

2011  

 «Изобразительное ис-

кусство»: материалы 

для организации ин-

спекционного и внут-

ришкольного контроля. 

1 – 8 классы / Сост. 

Н.Ю. Ельченко: Инсти-

тут повышения квали-

фикации и переподго-

товки работников обра-

зования Курганской об-

ласти. – Курган, 2009. – 

42 с. 

7 34 34  «Изобразительное искус-

ство» под редакцией и ру-

ководством Б.М. Немен-

ского для 5-9 классов (из-

дательство «Просвеще-

ние», 2011 г.). 

 

А.С.Питерских, Г.Е.Гуров 

Изобразительное искусст-

во. Дизайн и архитектура в 

жизни человека 

7 класс, Москва, 

«Просвещение» 2010г. 

Изобразительное искусст-

во. 5-7 классы: рабочие 

программы по учебникам 

под ред. Б.М. Неменского. 

Издательство «Учитель», 

2011  

 «Изобразительное ис-

кусство»: материалы 

для организации ин-

спекционного и внут-

ришкольного контроля. 

1 – 8 классы / Сост. 

Н.Ю. Ельченко: Инсти-

тут повышения квали-

фикации и переподго-

товки работников обра-

зования Курганской об-

ласти. – Курган, 2009 

 

  



74 

 
Технология. Обслуживающий труд 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

6 68 68 Рабочая программа пред-

метной области «Техноло-

гия» Обслуживающий 

труд. 6 класс к УМК 

В.Д.Симоненко. 

М.:Вентана-Граф, 2011 г. 

Технология. Обслужи-

вающий труд для 6 класса. 

В.Д.Симоненко 

М.: Изд. центр «Вентана-

Граф,» 2013г. 

Рабочая программа пред-

метной области «Техноло-

гия» В.Д.Симоненко. 

«Вентана-Граф»,  2010г. 

1. Работа с одаренными 

детьми в рамках техно-

логической подготовки. 

Ф.А.Зуева. Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013 г. 

2.Технология: Обслу-

живающий труд. Тесты 

5-11 класс. С.Э. Мар-

куцкая. М.: Издательст-

во «Экзамен», 2009 г. 

3.Оценка качества по 

технологии. 

В.М.Казакевич, 

А.В.Марченко. М.: 

Дрофа. 2000г. 



75 

 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

7 68 68 Рабочая программа пред-

метной области «Техноло-

гия» Обслуживающий 

труд. 7 класс к УМК 

В.Д.Симоненко. 

М.:Вентана-Граф, 2010 г. 

Технология. Обслужи-

вающий труд для 7 класса. 

В.Д.Симоненко 

М.: Изд. центр «Вентана-

Граф»,  2014г. 

Рабочая программа пред-

метной области «Техноло-

гия» В.Д.Симоненко. 

«Вентана-Граф»,  2010г. 

1. Работа с одаренными 

детьми в рамках техно-

логической подготовки. 

Ф.А.Зуева. Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013 г. 

2.Технология: Обслу-

живающий труд. Тесты 

5-11 класс. С.Э. Мар-

куцкая. М.: Издательст-

во «Экзамен». 2009 г. 

3.Оценка качества по 

технологии. 

В.М.Казакевич, 

А.В.Марченко. М.: 

Дрофа. 2010г. 



76 

 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

8 68 68 Рабочая программа пред-

метной области «Техноло-

гия» 8 класс к УМК 

В.Д.Симоненко. 

М.:Вентана-Граф, 2010 г. 

Технология. Технологии 

ведения дома для 8 класса.  

В.Д.Симоненко 

М.: Изд. центр «Вентана-

Граф»,  2010г. 

Рабочая программа пред-

метной области «Техноло-

гия»  

В.Д.Симоненко, «Вентана-

Граф»,  2012г. 

1. Работа с одаренными 

детьми в рамках техно-

логической подготовки. 

Ф.А.Зуева. Челябинск: 

ЧИППКРО. 2013 г. 

2.Технология: Обслу-

живающий труд. Тесты 

5-11 класс. С.Э. Мар-

куцкая. М.: Издательст-

во «Экзамен», 2009 г. 

3.Оценка качества по 

технологии. 

В.М.Казакевич, 

А.В.Марченко. М.: 

Дрофа. 2010г. 



77 

 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

9 68 68 Рабочая программа пред-

метной области «Техноло-

гия» 9 класс к УМК 

В.Д.Симоненко. 

М.:Вентана-Граф, 2010 г. 

Технология. Технологии 

ведения дома для 9 класса.  

В.Д.Симоненко 

М.: Изд. центр «Вентана-

Граф»,  2010г. 

Рабочая программа пред-

метной области «Техноло-

гия»  

В.Д.Симоненко, «Вентана-

Граф»,  2012г. 

1. Работа с одаренными 

детьми в рамках техно-

логической подготовки. 

Ф.А.Зуева. Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013 г. 

2.Технология: Обслу-

живающий труд. Тесты 

5-11 класс. С.Э. Мар-

куцкая. М.: Издательст-

во «Экзамен». 2009 г. 

3.Оценка качества по 

технологии. 

В.М.Казакевич, 

А.В.Марченко. М.: 

Дрофа. 2010г. 

 



78 

 

Технология. Технический труд 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

6 68 68 Примерные программы  по 

учебным предметам «Тех-

нология 5 – 9 классы». М 

«Просвещение»,  2011 г. 

 

Технология.6 класс: учеб-

ник для учащихся обще-

образовательных учреж-

дений / Под 

ред.А.Т.Тищенко 

В.Д.Симоненко, - М.: Вен-

тана – Граф, .2013 

 

«Поурочные разработки 

по технологии 6 класс» 

(вариант для мальчи-

ков)./под редакцией К.Л. 

Дерендяева.Москва. ВА-

КО,  2009 

 

Рабочая тетрадь по 

технологии для уча-

щихся 6 классов.-П.С. 

Самородский  В.Д.  

Симоненко М. Вента-

на- Граф, 2013 

Контрольно- измери-

тельные материалы: 

тесты, включенные в  

«Поурочные разработ-

ки по технологии 6 

класс» (вариант для 

мальчиков)./под ре-

дакцией К.Л. Дерен-

дяева.Москва, ВАКО, 

2009 

 

Работа с одаренными 

детьми в рамках тех-

нологической подго-

товки Ф.А.Зуева 

.Челябинск: ЧИППК-

РО, 2013 

 



79 

 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

6 68 68 Примерные программы  по 

учебным предметам «Тех-

нология 5 – 9 классы» М., 

«Просвещение», 2011 г. 

 

Технология.6 класс: учеб-

ник для учащихся обще-

образовательных учреж-

дений / Под 

ред.А.Т.Тищенко 

В.Д.Симоненко, - М.: Вен-

тана – Граф, 2013 

 

«Поурочные разработки 

по технологии 6 класс» 

(вариант для мальчи-

ков)./под редакцией К.Л. 

Дерендяева.Москва. ВА-

КО,  2009 

 

Рабочая тетрадь по 

технологии для уча-

щихся 6 классов.-П.С. 

Самородский  В.Д.  

Симоненко М. Вента-

на- Граф, .2013 

Контрольно- измери-

тельные материалы: 

тесты, включенные в  

«Поурочные разработ-

ки по технологии 6 

класс» (вариант для 

мальчиков)./под ре-

дакцией К.Л. Дерен-

дяева. Москва. ВАКО, 

2009 

 

Работа с одаренными 

детьми в рамках тех-

нологической подго-

товки Ф.А.Зуева. Че-

лябинск: ЧИППКРО,  

2013 

 



80 

 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

7 68 68 Развернутое тематическое 

планирование «Технология. 

Технический труд» для 

учащихся 5 – 9 классов ( 

вариант для мальчиков) 

О.В. Павлова «Учитель» 

Волгоград 2010  

 

Технология:7класс: учеб-

ник для учащихся обще-

образовательных учреж-

дений/Под ред. 

В.Д.Симоненко - М.: Вен-

тана – Граф, 

2015 

- «Поурочные разработки 

по технологии 7 класс» 

(вариант для мальчи-

ков)./под редакцией К.Л. 

Дерендяева.Москва. ВА-

КО,  2009 

 

Рабочая тетрадь по 

технологии для уча-

щихся 7 классов.-П.С. 

Самородский  А.Т. 

Тищенко М. Вентана- 

Граф, .2012 

Контрольно- измери-

тельные материалы: 

тесты, включенные в  

«Поурочные разработ-

ки по технологии 7 

класс» (вариант для 

мальчиков)./под ре-

дакцией К.Л. Дерен-

дяева.Москва. ВАКО,  

2009 

 

Работа с одаренными 

детьми в рамках тех-

нологической подго-

товки Ф.А.Зуева. Че-

лябинск: ЧИППКРО,  

2013 



81 

 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

8 68 68 Развернутое тематическое 

планирование «Технология. 

Технический труд» для 

учащихся 5 – 9 классов ( 

вариант для мальчиков) 

О.В. Павлова «Учитель» 

Волгоград,  2010  

 

- Технология: 8 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных уч-

реждений/Под ред. 

В.Д.Симоненко, - М.: Вен-

тана – Граф, 

2010 

- Технология. 8 класс 

(юноши): поурочные пла-

ны по учебнику под ред. 

В.Д.Симоненко/ сост. 

Ю.П.Засядько – Волго-

град: Учитель, 2011 

-Технология : 8 класс: ме-

тодические рекомендации/ 

В.Д. Симоненко, П.С. Са-

мородский, Н.В. Синица; 

под ред В.Д. Симоненко, - 

М.: Вентана – Граф, 2011 

Рабочая тетрадь по 

технологии для уча-

щихся 8 классов.-П.С. 

Самородский  А.Т. 

Тищенко М. Вентана- 

Граф, 2012 

 

Работа с одаренными 

детьми в рамках тех-

нологической подго-

товки Ф.А.Зуева. Че-

лябинск: ЧИППКРО,  

2013 

9 68 68 Развернутое тематическое 

планирование «Технология. 

Технический труд» для 

учащихся 5 – 9 классов ( 

вариант для мальчиков) 

О.В. Павлова «Учитель» 

Волгоград 2010  

  

Технология: 9 класс: учеб-

ник для учащихся обще-

образовательных учреж-

дений/ Под ред. 

В.Д.Симоненко, - М.: 

Вентана – Граф, 2011 

Технология. 9 класс (вари-

ант для мальчиков). По-

урочные планы по учебни-

ку под ред 

В.Д.Симоненко. Состави-

тель Ю.П.Засядько. Волго-

град: Учитель – АСТ, 2011 

Рабочая тетрадь по 

технологии для уча-

щихся 9 классов.-М. 

Вентана- Граф,  2012 

 

Работа с одаренными 

детьми в рамках тех-

нологической подго-

товки Ф.А.Зуева. Че-

лябинск: ЧИППКРО,  

2013 

 

  



82 

 
Физическая культура 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

6 68 68 Комплексная программа 

физического воспитания 

1-11 классы. В.И. Лях М;  

Просвещение,  2008 г 

В.И Лях «Физическая 

культура  

5,6,7 классы» М; Просве-

щение, 2013 г. 

Г.В Бондаренкова. По-

урочные планы 6 класс, 

Волгоград,  2007 год 

В.И Лях «Тесты в физи-

ческом воспитании 

школьников» М; 2008 

год 

7 68 68 Комплексная программа 

физического воспитания 

1-11 классы. В.И .Лях М;  

Просвещение,  2008 г 

В.И Лях «Физическая 

культура  

5,6,7 классы» М; Просве-

щение, 2013г. 

Г.В Бондаренкова. По-

урочные планы 7 класс, 

Волгоград , 2007 год 

В.И Лях «Тесты в физи-

ческом воспитании 

школьников» М; 2008 

год 

8 68 68 Комплексная программа 

физического воспитания 

1-11 классы. В.И. Лях М;  

Просвещение,  2008  

В.И Лях «Физическая 

культура  

8-9 классы» М; Просвеще-

ние, 2013г. 

М.В Видякин «Поурочные 

разработки для занятий 

- с юношами 

- с девушками» Волгоград 

2005 год 

В.И Лях «Методика физи-

ческого воспитания уча-

щихся 8-9 классов», М; 

Просвещение 2005 год 

В.И Лях «Тесты в физиче-

ском воспитании школь-

ников» М; 1998 год 

В.И Лях «Тесты в физи-

ческом воспитании 

школьников» М;   2008 

год 



83 

 

Классы 

Часы 

Программа Учебник 
Методическое 

обеспечение 

Инструментарий 

контроля, 

дидактическое 

обеспечение 

По 

про-

грамме 

По 

учебному 

плану 

9 68 68 Комплексная программа 

физического воспитания 

1-11 классы. В.И Лях М;  

Просвещение, 2008  

В.И Лях «Физическая 

культура  

8-9 классы» М; Просвеще-

ние, 2013 г. 

М.В Видякин «Поурочные 

разработки для занятий 

- с юношами 

- с девушками»,  Волго-

град 2005 год 

В.И Лях, Методика физи-

ческого воспитания уча-

щихся 8-9 классов. М; 

Просвещение , 2005 год 

  

В.И Лях «Тесты в физи-

ческом воспитании 

школьников» М; 2008 
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7. Условия реализации Образовательной программы  

7.1. Кадровое обеспечение  реализации Образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет Ф.И.О. учителя  Уровень 

образова-

ния 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Последняя 

курсовая под-

готовка (год) 

Образовательная область «Филология» 

1.  Русский язык и 

литература 

Герц Анжелла Петровна высшее высшая 2015 

2.  Русский язык и 

литература 

Новичкова  

Светлана Петровна 

высшее высшая 2015 

3.  Русский язык и 

литература 

Яурова  

Альфия 

 Фатыховна 

высшее первая 2015 

4.  Русский язык и 

литература 

Краснова Марина  

Сергеевна 

высшее первая 2015 

Образовательная область «Математика» 

5.  Математика Капченко  

Татьяна Михайловна 

высшее высшая 2015 

6.  Математика Вшивкова  

Татьяна Геннадьевна 

высшее высшая 2015 

7.  Математика Панькова  

Татьяна Николаевна 

высшее первая 2015 

8.  Информатика  

и ИКТ 

Панькова  

Татьяна Николаевна 
высшее 

первая 2013 

Образовательная область «Филология. Иностранный язык» 

9.  Английский, 

немецкий  языки 

Меркушева  

Светлана Викторовна 

высшее высшая 2015 

10.  Английский язык Шундеева  

Елена Викторовна 

высшее первая 2013 

11.  Французский, 

 немецкий  языки 

Ухабина  

Марина Иосифовна 

высшее первая 2010 

Образовательная область «Обществознание» 

12.  История  

и обществознание 

Бессмертных 

 Елена Анатольевна 

высшее высшая 2015 

13.  История  

и обществознание 

Романова  

Юлия Юрьевна 

высшее первая 2013 

14.  География Сухова Вера Васильевна высшее первая 2011 

Образовательная область «Естествознание» 

15.  Химия Абакумова  

Ирина Михайловна 

высшее высшая 2014 

16.  Биология Коликова  

Наталия Борисовна 

высшее первая 2015 

17.  Физика Зубова  

Ольга Владимировна 

высшее высшая 2015 

Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» 

18.  Физическая  

культура 

Щапина  

Наталия Александровна высшее 

высшая 2010 

( февраль 

2016 план) 

19.  ОБЖ Коликова  высшее высшая 2011 
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Наталия Борисовна 

Образовательная область «Технология и искусство» 

20.  Технология 

 (обслуживающий 

труд) 

Триколе  

Ольга Владимировна 

высшее высшая 2015г. 

21.  Технология  

(технический 

труд) 

Гачковский  

Виталий Валерьевич высшее 

среднее  

специальное 

2013 

22.  Музыка, МХК, 

ОДНК 

Фомина  

Ирина Васильевна 
высше 

высшая 2015г. 

7.2. Учебно-методическое обеспечение 

Самооценка библиотечного и информационного обеспечения  реализации  

Образовательной программы 

Создание в школе информационно-образовательной среды, соответствующей требова-

ниям Стандарта 

Таблица №1 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое ко-

личество средств/ 

имеющееся в на-

личии 

Меры по при-

ведению усло-

вий в соответ-

ствие с требо-

ваниями 

Стандарта и 

сроки их реа-

лизации 

I. Технические средства 

1 мультимедийный проектор и экран Имеется в наличии  

2 принтер монохромный Имеется в наличии  

3 принтер цветной Имеется в наличии  

4 фотопринтер  Планируется  

5 цифровой фотоаппарат Имеется в наличии  

6 цифровая видеокамера Имеется в наличии  

7 графический планшет Имеется в наличии  

8 сканер Имеется в наличии  

9 микрофон Имеется в наличии  

10 музыкальная клавиатура   

11 оборудование компьютерной сети Имеется в наличии  

12 конструктор, позволяющий создавать компью-

терно-управляемые движущиеся модели с об-

ратной связью 

Имеется в наличии  

13 цифровые датчики с интерфейсом  Планируется  

14 устройство глобального позиционирования  Планируется  

15 цифровой микроскоп Имеется в наличии  

16 доска со средствами, обеспечивающими обрат-

ную связь 

 Планируется  

II. Программные инструменты 

1 операционные системы и служебные инстру-

менты 

Имеется в наличии  

2 орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 

Имеется в наличии  

3 клавиатурный тренажер для русского и ино-

странного языков 

Имеется в наличии  

4 текстовый редактор для работы с русскими и Имеется в наличии  
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иноязычными текстами 

5 инструмент планирования деятельности  Планируется  

6 графический редактор для обработки растро-

вых изображений 

Имеется в наличии  

7 графический редактор для обработки вектор-

ных изображений 

 Планируется  

8 музыкальный редактор Имеется в наличии  

9 редактор подготовки презентаций Имеется в наличии  

10 редактор видео Имеется в наличии  

11 редактор звука   

12 ГИС Имеется в наличии  

13 редактор представления временной информа-

ции (линия времени) 

 Планируется  

14 редактор генеалогических деревьев  Планируется  

15 цифровой биологический определитель  Планируется  

16 виртуальные лаборатории по учебным предме-

там  

 Планируется  

17 среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия 

Имеется в наличии  

18 среда для интернет-публикаций Имеется в наличии  

19 редактор интернет-сайтов Имеется в наличии  

20 редактор для совместного удаленного редакти-

рования сообщений 

Имеется в наличии  

III.Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

1 разработка планов, дорожных карт Имеется в наличии  

2 заключение договоров Имеется в наличии  

3 подготовка распорядительных документов 

учредителя 

Имеется в наличии  

4 подготовка локальных актов образовательного 

учреждения 

Имеется в наличии  

5 подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуаль-

ных программ для каждого работника) 

 

 Планируется  

IV. Отображение образовательной деятельности в информационной среде 

1 размещаются домашние задания (текстовой 

формулировки, видеофильм для анализа, гео-

графическая карта) 

 Планируется 

2 размещаются результаты выполнения аттеста-

ционных работ обучающихся  

Имеется в наличии  

3 размещаются творческие работы учителей и 

обучающихся  

Имеется в наличии  

4 осуществляется связь учителей, администра-

ции, родителей, органов управления  

Имеется в наличии  

5. 

 

осуществляется методическая поддержка учи-

телей (интернет-ИПК, мультимедиа -

коллекция)  

 В локальной сети 

созданы папки по 

всем педработни-

кам. Папки содер-

жат материалы по 

организации учеб-

ного процесса, 

89Атериалы для 

подготовки к уро-

 



90 
кам, фото-, аудио-, 

видеоинформацию; 

материалы для под-

готовки к предмет-

ным олимпиадам; 

материалы для ор-

ганизации внеуроч-

ной работы с уча-

щимися и т.д.  

V. Компоненты на бумажных носителях 

1. Учебники  В соответствии с 

УМК 

 

2. Рабочие тетради (тетради-тренажеры)  В соответствии с 

УМК 

 

VI. Компоненты на CD и DVD:   

1. Электронные приложения к учебникам В соответствии с 

УМК 

 

2. Электронные наглядные пособия  В соответствии с 

Программами по 

предметам 

 

 

3. Электронные тренажеры  

4. Электронные практикумы  

Характеристика школьной библиотеки 

Обеспеченность учебниками на 01.09.2015г. 

 

№ класс кол-во необходимых 

учебников   

кол-во учебников на 1 

чел. 

%  

обеспеченности 

1. 6А 14 14 100% 

2. 6В 14 14 100% 

3 7А 14 14 100% 

4 7Б 14 14 100% 

5 8Б 15 15 100% 

6 9А 15 15 100% 

8 9Б 15 15 100% 

 Фонд литературы расставлен согласно библиотечно-библиографической классифика-

ции. В библиотеке имеется АРМ-библиотекаря и 3  компьютера с выходом в Интернет для 

учащихся и педагогов.  

 Школьная библиотека оборудована мебелью для оснащения  книгохранилища, фонд 

библиотеки пополняется ежегодно учебниками, учебными пособиями, справочными изда-

ниями, энциклопедиями, художественной литературой.  

 Основные направления в работе: 

 привитие любви к чтению; 

 помощь учащимся и педагогам в процессе обучения; 

 деятельность по пополнению библиотечного фонда; 

 проведение недель детской книги.  
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Таблица 4 

Фонд дополнительной 

литературы/экз. 
2013 2014 2015 

Художественная литература 1800 2080 2080 

Научно-популярная и научно-

техническая литература 

300 350 350 

Издания по ИЗО, музыке, физи-

ческой культуре и спорту, эколо-

гии, правилам безопасного пове-

дения на дорогах 

120 160 160 

Справочно-библиографические 

издания 

270 300 300 

Периодические издания 2 газеты 

13 журналов 

2 газеты 

13 журналов 

2 газеты 

13 журналов 

Словари 520 520 520 

Литература по социальному и 

профессиональному самоопре-

делению учащихся 

200 210 210 

7.3. Материально-техническое обеспечение реализации  

Образовательной программы 

Для реализации образовательных и воспитательных целей в школе имеются 

следущие помещения: 

1. спортивный зал – 1;  

2. кабинетов начальных классов – 6; 

3. предметных кабинетов - 17; 

4. помещения для занятий внеурочной деятельностью -2; 

5. кабинетов музыкально-теоретических дисциплин – 1; 

6. актовый зал с костюмерными - 1; 

7. административных кабинетов - 3; 

8. музей – 1; 

9. библиотека – 1; 

10. медицинский кабинет, совмещённый с процедурным кабинетом – 1; 

11. туалетных комнат – 14; 

12. кабинетов для внеурочной деятельсти - 2;  

13. гардеробов – 3;  

14. инвентарных комнат – 3;  

15. комнат охраны -2; складов - 4. 

16. комната для спортивных занятий – 1; 

17. спортивный зал, оснащённый спортивным оборудованием и инвентарём – 1; 

18. столовая, совмещённая с буфетом, с необходимым количеством помещений для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающих возможность организации качественного горя-

чего питания; 

19. кабинет педагога-психолога -1; 

20. кабинет педагога-организатора – 1; 

21. спортивная площадка – 1; 

22. игровая зона на территории – 1. 

Все учебные помещения оснащены АРМ-ами учителя, наглядными пособиями и не-

обходимым оборудованием. На каждый кабинет оформлен паспорт кабинета. 

Таким образом, система организационно-педагогических условий реализации Образо-

вательной программы соответствует установленным законодательством РФ требованиям. 
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8. Приложение. Рабочие программы учебных предметов 


