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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Образовательная программа основного общего образования и среднего общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Лобановская средняя 

общеобразовательная школа» разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской федерации от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 декабря 2002 

г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.); 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

• Уставом МОУ «Лобановская средняя общеобразовательная школа»; 

Образовательная программа МОУ «Лобановская средняя общеобразовательная школа»; 

соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Актуальность программы. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но 

и в быту, сфере досуга человека. Поэтому возникает острая необходимость учить не только 

предметным знаниям, но умению и готовности постоянно самостоятельно обновлять те знания и 

навыки, которые обеспечивают успешную учебную и внеучебную деятельность, а так же  

формировать готовность совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

профессии,  соответствующей способностям, интересам и общественным потребностям  

В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 

учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, 

умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа  направлена на:  

- повышение мотивации к обучению, 

- совершенствование форм и методов обучения,  

- постепенное введение индивидуально-ориентированных учебных планов  и программ, 

- использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

- развитие системы дополнительного образования, 

- вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность. 



Образовательная программа основного общего образования МОУ «Лобановская средняя 

общеобразовательная школа» создана с учѐтом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности различной направленности. 

SWOT анализ деятельности  

МОУ «Лобановская средняя общеобразовательная школа» 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

В
н

у
тр
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н

и
е 

 

S сильные стороны 

 Квалифицированные кадры 

 30% молодых педагогов 

 Интерес к инновационной деятельности, 

профессиональным конкурсам 

 Молодая административная команда 

 Рост численности контингента 

 Эффективная социально-

психологическая служба 

 Эффективная система самоуправления  

 Эффективная система поощрения 

педагогов 

W слабые стороны 

 Бессистемная методическая работа 

 Загруженность учителей начальной 

школы 

 Вакансии учителей начальных 

классов, учителя физики 

 Недостаточная ресурсная 

обеспеченность естественно-научного 

блока 

 Учащиеся с девиантным поведением 

 

В
н

еш
н

и
е 

 

O возможности 

 Связи с социальными партнерами 

 Участие в конкурсах различного 

уровня 

 Близость к краевому центру как 

возможность расширения социокультурного 

пространства 

 Стабильное финансирование 

 

T угрозы 

 Реорганизация: присоединение МОУ 

Мостовая ООШ 

 Близость к городу:  отток выпускников 

основной школы 

 Вливание учащихся, воспитанных в 

иных традициях 

 

 

 

Выводы о работе образовательного учреждения и приоритетные направления 

работы образовательного учреждения: 

 

SWOTанализ позволяет определить преимущественные сильные стороны деятельности 

образовательной организации: 

1. Квалифицированный педагогический состав, нацеленный на постоянное 

повышение педагогической квалификации. За последние 3 года на курсах повышения 

квалификации в очной, очно-заочной и дистанционной формах прошли обучение 92% 

педагогического состава. Основными направлениями курсовой подготовки являются: освоение и 

реализация ФГОС, инновационные педагогические методы и технологии, коррекционная работа, 

подготовка к ГИА.   



2. Большой процент (до 60%) педагогов постоянно является участниками 

инновационной, проектной деятельности, как на уровне образовательного учреждения, так и на 

уровне района и края. В школе реализуются проекты:  

 институционального уровня: «Гендерное образование», «Преемственности 

начальной и основной школы», «Одаренные дети», «Разработка модуля оценивания 

метапредметного результата», «Предпрофильная подготовка», «Познаю свой край родной»; 

 муниципального уровня: «Третий ЕГЭ», «Повышение математического 

образования»  

 краевого уровня: «Школа – территория здоровья», «Апробационная площадка 

внедрения ФГОС основного общего образования», «Двухуровневая модель оценки 

метапредметного результата», «WEB 2.0» 

3. Ежегодно происходит пополнение педагогического состава молодыми учителями, 

которые впоследствии остаются работать в школе.  

4. Педагоги школы систематически принимают участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня и добиваются высоких результатов. Среди наших педагогов 

 победители национального проекта «Образование» в номинации «Лучшие 

учителя» - 4 человека;  

 Участники и призѐры краевого этапа конкурса «Учитель года»  - 2 учителя; 

 Финалист всероссийский  конкурс педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» - 1 педагог;  

 Участники муниципальных профессиональных конкурсах – 41 педагог, призеры и 

победители – 7 педагогов).  

 5 педагогов школы являются руководителями районных методических 

объединений. 

5. В школе организованна и эффективно функционирует социально-психологическая 

служба. 

6. Отдельно стоит отметить постоянное количественное увеличение контингента. В 

среднем до 120 человек в каждом учебном году, что дает возможность эффективно использовать 

материальные средства на улучшение условий образовательного процесса: обеспеченность 

учебных кабинетов (100%) компьютерной и оргтехникой, доступ  в локальную и глобальную 

сеть со всех компьютеров.  Такая оснащенность современной техникой позволяют использовать 

информационные ресурсы, повысить качество преподавания предметов, эффективно 

подготовить школьников к сдаче ГИА и ЕГЭ.  

7. В школе организованная система ученического самоуправления, что дает ученикам 

возможность реализовывать свои способности в соответствии с потребностями и интересами 

способствует  формированию компетенций в «зоне ближайшего развития»; 

8. Развитая сеть дополнительного образования, (как средствами образовательного 

учреждения, так и благодаря социальным партнерам села и за его пределами), позволяет 

школьникам заниматься дополнительным образованием, выстраивать индивидуальную 

образовательную программу,  успешно социализироваться. 

9. Разработанная система поощрения и стимулирования педагогической деятельности 

способствует формированию стабильных результатов обучения и воспитания школьников, 

положительной мотивации педагогического коллектива к овладению современными способами 

организации образовательного процесса, освоению и трансляции опыта работы. 



Несмотря на перечисленные достижения в деятельности образовательного учреждения 

существуют и слабые стороны - проблемы, которые нуждаются в системном решении. Среди 

таких проблем мы видим: 

1. повышение результатов успеваемости и качества знаний в основной школе; 

2. готовность педагогов к реализация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего и среднего общего образования: - владение учителями 

начальной, основной и старшей школы способами и технологиями, позволяющими организовать 

образовательный процесс в деятельностном режиме, сформировать предметные и 

метапредметные результаты, сохранить преемственность форм, методов, способов организации 

урока и внеурочной деятельности; 

3. готовность педагогических работников к работе с электронным 

документооборотом; 

4. сохранение и увеличение контингента при переходе из основной школы в 

старшую; 

5. модернизация системы профильного обучения в старшей школе и системы 

предпрофильной подготовки в основной; 

6. обновление фонда учебной литературы и пополнение базы электронных ресурсов 

(программное обеспечение, лабораторные практикумы, ЦОРы); 

7. наличие правонарушений, совершаемых учащимися школы; 

8. высокая заболеваемость учащихся, отсутствие положительной динамики по 

пропускам уроков по болезни 

В связи с обозначенными проблемами образовательное учреждение предусматривает 

работу в следующих направлениях:  

Эффективность управления – нормативно-правовое обеспечение деятельности ОУ; 

общественное участие в управлении школой; обеспечение условий для создания безопасной 

среды ОУ; материальное и моральное стимулирование и поощрение педагогов, создание 

материальных и психологических условий для осуществления образовательной деятельности.  

Обеспечение доступности и качества образования - обновление форм организации, 

содержания, технологий образования; расширение доступа к различным источникам 

информации; ведение предпрофильной подготовки и обеспечение профильного обучения по 

индивидуальному образовательному плану; организация поточного обучения; внедрение 

дистанционного обучения; преемственность начальной, основной и старшей школ; участие в 

предметных олимпиадах и конкурсах; ведение научно-исследовательской, проектной 

деятельности.  

Формирование приоритетной роли дополнительного образования в системе 

воспитательной работы – расширение спектра услуг ДО; развитие личностного потенциала 

детей через сферу дополнительного образования и внеклассной работы, развитие детского 

самоуправления; вовлечение родителей к управлению школой, к организации и проведению 

внеклассных мероприятий; профилактика правонарушений; приобщение к дополнительному 

образованию детей «группы риска» и СОП. 

Совершенствование организации и содержания образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС нового поколения – освоение педагогами в деятельностном 

режиме современных технологий и методов, способствующих развитию предметных и 

метапредметных результатов учащихся, внедрение современных образовательных технологий в 



учебный процесс; овладение на более высоком уровне технологией предметного 

проектирования, исследовательской деятельности, ИКТ, смыслового чтения; трансляция и обмен 

опытом на научно-практических и методических конференциях, семинарах и открытых уроках, в 

публикациях в сборниках и на образовательных сайтах; ведение педагогами экспериментальной 

и инновационной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  Цели и планируемы результаты образовательного процесса. 

Цель программы: создание условий для успешного обучения детей, их воспитания и 

развития, направленного на  формирование способности и готовности выпускника осуществлять 

выбор индивидуальной образовательной траектории, соответствующей достигнутому уровню 

знаний, умений, навыков, компетенций, путем эффективного использования ресурсов 

образовательного учреждения. 

Задачи программы: 

1.  Обеспечить деятельность образовательного учреждения в соответствии с 

нормативно-правовой базой. 

2.  Создать благоприятные условия, гарантирующие сохранность здоровья участников 

образовательного процесса. 

3.  Обеспечить преемственность между всеми ступенями образования: начальной и 

основной, основной и старшей ступени.  

4.  Обеспечить доступность качественного образования всеми без исключения 

учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями  

5. Сформировать профессиональную готовность педагогических работников к 

реализации ФГОС, через функционирование системы непрерывного самообразования, 

направленную на  формирование умений строить образовательный процесс в деятельностном 

режиме, применяя проектные и исследовательские технологии, ИКТ, реализуя стратегии 

смыслового чтения. 

6. Создать непрерывную конкурсную среду для развития профессиональных 

компетентностей педагогов, возможности презентовать свой опыт, обмен передовыми идеями и 

технологиями, повышения престижа профессии учитель. 

7. Установить общие требования к воспитанию и уровню социализации обучающихся 

и соответственно усилению воспитательного потенциала школы. 

8.  Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

9. Выявить и способствовать развитию способных и одаренных детей средствами 

организации интеллектуальных, творческих, спортивных состязаний, олимпиад, конкурсов, 

конференций. 



10. Реализовать поточное обучение и предпрофильную подготовку в основной школе, 

направленную на формирование способности и готовности выпускников осознанно определять 

индивидуальную образовательную траекторию продолжения образования. 

11. Реализовать профильное обучение в старшей школе, обеспечивая индивидуальный 

и дифференцированный подход, соответствующий целевым установкам, интересам, 

способностям обучающихся, выбранному профильному направлению.   

12. Обеспечить профилактическую и коррекционную работу с детьми, имеющими 

отклонения в развитии, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

13. Обеспечить эффективное взаимодействие образовательного учреждения с 

социальными партнерами. 

14. Усовершенствовать систему внутришкольного контроля, проводить мониторинг 

эффективности деятельности школы. 

15. Продолжать развивать систему самоуправления и общественного управления через 

вовлечение родителей (законных представителей), педагогов и учащихся в проектирование и 

развитие внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 

16. Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей через систему 

родительских собраний, групповых и индивидуальных консультаций и бесед, систему лекториев 

по программе «Школа компетентного родителя» 

17. Организовать взаимодействие с представителями власти, общественности, 

педагогами других школ для решения образовательных и общественных задач. 

18. Развить систему платных образовательных услуг.  

 

 

Ожидаемые результаты. 

1. Нормативно-правовая база образовательного учреждения соответствует нормативно-

правовой базе в сфере образования РФ.. 

2. Снижение уровня травматизма и заболеваемости участников образовательного 

процесса. 

3. Функционирующая система преемственность между всеми ступенями образования: 

начальной и основной, основной и старшей ступени.  

4. Получение качественного образования всеми без исключения учащимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями  

5. К 2015 году 100% готовность педагогических работников к реализации ФГОС 

основного общего образования,  

6. Овладение педагогами технологиями деятельностного подхода в образовании: 

применяя проектные и исследовательские технологии, ИКТ, технология смыслового чтения. 

7. Включенность 80-95 % педагогов в среду профессиональных конкурсов. 

8. Единая система требований к воспитанию и уровню социализации обучающихся. 

9. Расписание, 

10.  учитывающее эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса. 

11. Разработка и внедрение проекта «Одаренные дети», увеличение на 20% числа 

участников интеллектуальных, творческих, спортивных состязаний, олимпиад, конкурсов, 

конференций, победителей и призеров на 5-10%.. 

12. Организация учебного процесса в форме поточного обучения в 9-х классах,  



13. Показатель результативности итоговой аттестации в 9-х классах не ниже средне 

районного при внутришкольном повышении среднего балла на 2,3  

14. Разработать и реализовать модель образовательной среды в 8-9 классах, 

способствующей формированию  профильного и профессионального самоопределения учащихся 

15. Внедрение профильного обучения в старшей школе.  

16. Повышение среднего балла ЕГЭ по всем предметам   

17. Функционирование системы профилактической и коррекционной работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

18. Заключение договоров о сотрудничестве образовательного учреждения с 

социальными партнерами. 

19. Эффективная система внутришкольного контроля, отражающая соответствие 

функционирования образовательного учреждения современным требованиям.  

20. Реализованные детско-взрослые проекты, развивающие социальную среду 

образовательного учреждения. 

21. Создание и функционирование  «Школы компетентного родителя» 

22. Работа «школы будущего первоклассника»,  школы иностранного языка 

«Лингвистенок». 

 

Модель выпускника по уровням общего образования 

Уровень основного общего образования Уровень среднего общего образования 

 

- гражданин, патриот с активной позицией; 

- имеет адекватную самооценку, видит свои 

сильные и слабые стороны; 

- владеет смыслом учебной деятельности, 

осознает ценность образования для жизни; 

- владеет информационной, 

коммуникативной, проектной компетентностью; 

- владеет основами научных знаний; 

- владеет способностью и готовностью 

самостоятельно определять продолжения своего 

образовательного маршрута. 

 

- креативный и критически мыслящий; 

- мотивированный на образование и 

самообразование в течение всей своей жизни; 

- социально-активный, уважающий закон и 

порядок; 

- умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать в группе; 

- осознанно выполняющий правила здорового 

образа жизни, безопасного для самого человека 

и других людей; 

- готовый к осознанному выбору 

профессиональной деятельности. 

  

  

Повышение качества достижения результатов реализации ООП мы связываем с 

повышением продуктивности использования в образовательном процессе современных 

педагогичечских технологий. 

На ступени ООО это следующие технологии: 

• технология деятельностного подхода; 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• технология проблемного обучения; 

• технология критического мышления; 

• технология проектного обучения; 



• технология учебного исследования. 

На ступени СОО: 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• технология проблемного обучения; 

• технология проектного обучения; 

• технология учебного исследования; 

• лекционно-семинарская технология. 

Выбор технологий предопределяется возрастами особенностями обучающихся, видами 

учебной деятельности, которые наиболее адекватны им на разных уровнях, а так же спецификой 

образовательных целей и задач, реализуемых в образовательном процессе. 

ООП определяет использование следующих форм образовательного процесса: 

• урок как форма учебной деятельности; 

• учебное занятие для разрешения индивидуальных проблем в обучении; 

• консультативные занятия для разрешения индивидуальных проблем в обучении; 

• домашняя самостоятельная работа; 

• учебные практикумы как форма учебной деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

• тьюторские занятия для построения индивидуальных образовательных маршрутов; 

• неурочные формы образовательного пространства: акции, конференции, эстафеты, 

олимпиады, экскурсии, марафоны, мастерские, как место реализации творческого потенциала и 

реализации образовательных интересов 

. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений – 

важнейшее основание для принятия решений об эффективности учебного процесса, работы 

учителя и образовательного учреждения в целом. 

Система внутришкольного оценивания образовательных достижений, основными 

составляющими которой являются материалы  стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать динамику формирования личностных качеств и 

овладение предметным содержанием. 

Система внутришкольного оценки качества образовательных достижений ведется 

каждым учителем-предметником и фиксируется в классных журналах, дневниках учащихся на 

бумажном носителе и в системе электронного журнала. Для определения уровня освоения 

предметных результатов вводится система промежуточной аттестации. В 5 – 8-х и 10 классах 

промежуточная аттестация включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике и по предметам выбора. Предметы для промежуточной аттестации определяются 

педагогическим советом. Экзаменационные материалы  разрабатываются учителями – 

предметниками на основе требований к освоению программы по данному предмету и 

согласуется на методическом совете, утверждаются директором школы. В выпускных классах (9 

и 11 класс) промежуточная аттестация осуществляется в форме административной контрольной 



работы по русскому языку и математике, разработанной в соответствии с «Положением о 

формировании фонда оценочных средств»   

Результаты предпрофильной подготовки: освоение учебных практикумов, учебной 

исследовательской  и практической  работы фиксируются в Зачетной книжке учащегося. 

Вводимая зачетная книжка позволяет самому ученику отслеживать собственное продвижение в 

образовательной среде, аргументировать выбор своего образовательного маршрута. По итогам 8 

класса подводятся итоги выполнения практических работ, выстраивается рейтинг учащихся. Тем 

самым создается соревновательный момент, так же способствующий повышению учебной 

мотивации. Важным моментом считаем введение системы событийных мероприятий для 

поощрения продвижения учеников. Планируемые мероприятия:  

 «День вручения зачетки» - организация знакомства с проектом, его задачами и 

выбора учебных практикумов учениками 8 класса; 

  «Аллея звезд» - праздник награждения успешных, отличившихся 

восьмиклассников;  

 «День выбора» - организация выбора направления учебной деятельности 

учениками 9 класса; 

 «Шаги к успеху» - межпоселенческая исследовательско-проектная  конференция 

школьников;  

 «Мой индивидуальный образовательный маршрут» - защита выбора 

индивидуальных программ выпускниками основной школы. 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от ступени в 

следующую ступень. 

Итоговая оценка на уровне основного общего и среднего общего образования 

формируется на основе результатов образовательных достижений по всем предметам учебного 

плана, зафиксированных в классном журнале, а так же   итогов государственной итоговой 

аттестации в 9 и 11 классах. 

При этом система оценивания характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а так же динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классным руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования и выдачи документов 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем или среднем 

общем образовании. 

Решение о выдаче документов государственного образца об уровне образования 

принимается на основании выполненного образовательного минимума по математике и 

русскому языку на государственной итоговой аттестации.  

Циклограмма психолого-педагогического мониторинга образовательных результатов. 

Вид 

контроля  

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Входная 

диагностика 

Срезы 

остаточных 

   



знаний по всем 

учебным 

дисциплинам со 2 

по 11 класс 

Текущий 

контроль 

• Тематические 

КР по учебным 

предметам 

согласно 

тематическому 

планированию. 

• Диагностически

е работы в 9, 11 

классах по КИМ 

Статград 

• Тематические 

КР по учебным 

предметам 

согласно 

тематическому 

планированию. 

• Диагностически

е работы в 9, 11 

классах по КИМ 

Статград 

• Тематические 

КР по учебным 

предметам 

согласно 

тематическому 

планированию. 

• Диагностически

е работы в 9, 11 

классах по КИМ 

Статград 

• Тематические 

КР по учебным 

предметам 

согласно 

тематическому 

планировании 

• Диагностически

е работы в 9, 11 

классах по КИМ 

Статград 

Промежуто

чная 

аттестации 

(внутришко

льный 

предметный 

контроль) 

   • Переводные 

экзамены в 5 – 8 и 

10 классах; 

• Администрати

вные 

контрольные 

работы в 9-х и 11 

классе по 

русскому языку и 

математике. 

 

Итоговый 

контроль 

   ГИА 9 и 11 

классах 

Внутришко

льный 

контроль 

внеурочной 

деятельност

и 

• Диагностика 

занятости в 

различных 

формах 

внеурочной 

деятельности; 

• «Аллея звезд» 

- праздник 

чествования 

успешных 

учащихся по 

разным 

направлениям; 

• Защита 

профессиональны

х практик 

учащимися 10 

• Мониторинг 

посещаемости 

кружков, секций, 

объединений; 

• Результаты 

участия в 

школьном, 

муниципальном и 

региональных 

этапах 

интеллектуальны

х конкурсов, 

олимпиад; 

• Результаты 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

• Мониторинг 

сохранения 

контингента 

учащихся в 

творческих 

объединениях. 

• Качество 

подготовки и 

выступления на 

проектно-

исследовательско

й конференции 

школьников 

• Результаты 

участия в 

спортивных 

соревнованиях 

• Подведение 

итогов конкурса 

«Класс года» 

• Презентация 

результатов 

деятельности 

творческих 

объединений за го 

на празднике 

окончания 

учебного года 

• Защита 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

учащимися 9 



класса различных 

уровней. 

различных 

уровней. 

• Хоровая 

ассамблея 

класса. 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а так же в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения с учетом: 

• Результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• Условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• Особенностей контингента обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы учебных предметов основного общего образования 

Исходными документами для составления рабочих программ учебных предметов являются:  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Основное общее 

образование, 2004г.  

- Примерные программы, созданные на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  

- Учебный план общеобразовательной организации.  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ основного общего образования 2014/2015 уч. год;  

-Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии содержательным 

наполнением учебных предметов.  



Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления 

образовательной деятельностью по определенной учебной дисциплине.  

Задачи программы:  

-дать представление о практической реализации требований государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета или курса;  

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины с учетом 

целей, задач и особенностей образовательной деятельности образовательного учреждения и 

контингента обучающихся.  

Функции рабочей программы:  

• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;  

• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена;  

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их 

трудности;  

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения.  

• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся.  

 

Требования к оформлению и содержанию рабочей программы изложены в локальном акте 

МОУ Лобанвоская средняя общеобразовательная школа «Положение о рабочей программе учителя».  

Рабочие программы являются приложением к Образовательной программе МОУ Лобановская 

средняя общеобразовательная школа 

Список программ, реализуемых образовательным учреждением в 2014-2015г. на ступени 

основного общего образования. 

Русский язык 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 



деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 

русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

В результате изучения русского языка ученик должен 

Знать / понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление);  

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

сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 



 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, 

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

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 

и продолжения образования. 

 

Литература 

Цели 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 

являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 



 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая 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 

аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных 

умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера. 

В результате изучения английского языка 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 коммуникативных 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 (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 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, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный 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 отношение 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 

выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные 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 содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 



анализ, выборочный 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 

речевого 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 общения 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 гражданином своей страны и мира. 

 

Математика 

Цели 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, не-обходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 

к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования 

отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс.  

Примерная программа рассчитана на 875 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 90 учебных часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы 

они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии.  

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать1  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

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; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в 

виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

                                                 
 



целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, 

с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 



материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в 

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 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). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 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 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 



 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Информатика 

 

Рабочие программы по факультативам: 

1. «На пути к речевому мастерству»,  

2. «Школьная риторика», 

3. «На пути к ГИА»;  

4.  «Готовимся к ГИА». 

5.  «Занимательная математика»  

6.  «Геометрические задачи»   

7.  «Решение уравнений, задач, неравенств»,  

8. «Функции и графики»  

9. «Реальная математика» - 

10. «Основы химических знаний» 

11. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

12. «Основы исследовательской работы»,  

13. «Учебные проекты»,  

14. «Мир профессий»  

 

Программы и курсы среднего (полного) общего образования. 

В Приложении 2 представлены рабочие программы по следующим учебным предметам 

базового уровня: 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Английский язык 

4. Немецкий язык 

5. Математика 

6. Информатика и ИКТ 

7. История 

8. Обществознание 



9. География 

10. Биология 

11. Химия 

12. Физика 

13. Физическая культура 

14. Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочие программы по следующим учебным предметам на профильном уровне: 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Математика 

4. Обществознание 

5. История 

6. Право 

7. Экономика 

8. Физика 

9. Химия 

10. Биология 

11. География  

Рабочие программы по элективным курсам: 

2.2. Программа воспитания и социализации 

 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. 

Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения 

формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс 

формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 

истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 

свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 



ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 



 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 

 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 



 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Воронежской области, Рамонского района,  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 



 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного поселка; 

 любовь к школе,  малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 



 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли и места человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе воспитательной системы лежат три подхода: аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников, 

педагогов и родителей. 



Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 

школьника. 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные 

виды деятельности, в которые объективно включен школьник посредством усвоения идеалов, 

ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития школьника. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в 

реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном 

принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и 

готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 

социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 

минимум узнаваемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации). 

Виды деятельности и  формы занятий с обучающимися. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства 

патриотизма, сопричастности к 

героической истории Российского 

государства; 

 формирование у 

подрастающего поколения верности 

Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

 формирование 

гражданского отношения к Отечеству; 

 воспитание верности 

духовным традициям России; 

 День народного единства; 

 Месячник гражданско-

патриотического воспитания; 

 Уроки мужества; 

 Митинги и мероприятия, 

посвящѐнные Дню вывода Советских войск из 

Афганистана; 

 Школьная Зарница 

 День космонавтики; 

 Акция «Поздравляю» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны и труда); 



 развитие общественной 

активности, воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным традициям. 

 Всероссийская акция «Салют 

Победы» 

 Смотр строя-песни 

 Туристический проект «Познаю свой 

край родной» 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2.: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-  День Знаний; 



нравственных ориентиров; 

 формирование 

гражданского отношения к себе; 

 воспитание 

сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование 

потребности самообразования, 

самовоспитания своих морально-

волевых качеств; 

 развитие 

самосовершенствования личности. 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 «Неделя добра»; 

 «Новогодний праздник»; 

 Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

 беседы с обучающимися по правилам 

поведения в общественных местах и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, кружки, клубы по интересам. 

 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у 

учащихся осознания принадлежности 

к  коллективу школы; 

 стремление к сочетанию 

личных и общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе; 

 воспитание 

 Школьная ярморка; 

 организация ежедневного дежурства 

по кабинетам школы; 

 организация дежурства по школе; 

 организация субботников по уборке 

территории школы; 

 профориентационные экскурсии на 

предприятия; 



сознательного отношения к учебе, 

труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в школьных 

мероприятиях; 

 формирование 

готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия. 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам; 

 пропаганда физической 

культуры и здорового образа жизни. 

 Школьный туристический слет 

 Зарница; 

 система профилактических мер по ПДД 

и ОБЖ; 

 Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо»; 

 Спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний»; 

 мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

 проведение диспансеризации; 

 вовлечение учащихся в детские 



объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Планируемые результаты: 

В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно 

относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

 воспитание 

гуманистического отношения к 

людям; 

 формирование 

эстетического отношения учащихся к 

окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества 

людей; 

 воспитание 

экологической  грамотности; 

 формирование 

экологического мировоззрения. 

 Работа школьного экологического клуба 

«Кайот» 

 Тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

 участие в экологических акциях2 «Сбор 

макулатуры», «аллея выпускников», «Сдай батарейку» 

и др; 

 участие в экологических конкурсах; 

 День птиц; 

 участие в районных, областных 

конкурсах проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

 участие в реализации проектов по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 



 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных 

основ отечественной культуры; 

 воспитание у лицеистов 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных способностей, 

формирование эстетических вкусов, 

идеалов; 

 формирование 

понимания значимости искусства в 

жизни каждого гражданина; 

 формирование культуры 

общения, поведения, эстетического 

участия в мероприятиях. 

 Работа фольклорного ансамбля «Забава» 

 Издание школьной газеты «Школьный 

вестник» 

 Кинофестиваль детского кино  

 выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 подготовка концертов к праздникам 

«День пожилых людей», «День матери», «День 

учителя», «День Победы» 

 школьные мероприятия эстетической 

направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий в театры, музеи 

Перми, Пермского края и за его пределы; 

 участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

 Участие в муниципальных конкурсах 

рисунков и плакатов; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 



 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Образовательные программы дополнительного образования детей (Приложение 2) 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название образовательной программы 

Общеинтеллектуальное  1. Математика и конструирование. 

2. Юные умники и умницы. 

3. Решение проектных задач. 

4. Учусь создавать проект. 

5. Проектная деятельность. 

6. Умники и умницы. 

7. Секреты речи. 

8. Будущий олимпиец. 

9. Интеллектуальная игра. 

10. Мой Урал. 

11. Географ – следопыт. 

12. Умники. 

13. Интеллектуалы. 

14. Клуб « Койот». 

15. Я – исследователь. 

16. Робототехника. 

Спортивно - 

оздоровительное 

1. Час здоровья. 

2. Футбол. 

3. Общая физическая подготовка. 

4. Резерв. 

5. Час здоровья для девочек 1 – 4 классов. 

6. Спортивно – туристический клуб 

 « Эдельвейс». 

7. Спортивный туризм. 

8. Спортивное ориентирование. 

9. ОФП. 

10. Баскетбол. 

11. Лыжные гонки. 

12. Настольный теннис. 

13. Бадминтон. 

14. Волейбол. 

15. ШБ 

Общекультурное  1.Творческое объединение « Забава». 

2. Хор «Камертоша». 

3. Театральная студия «ТеаФест». 

4. Играя успех, быть готовым к успеху. 



5. Танец. 

6. Вязание.  

7. Умелые ручки. 

8. Декоративно – прикладное искусство. 

Духовно - нравственное 1. Этика. 

2. Что такое хорошо и что такое плохо. 

3. Этическая грамматика 

4. Школьный музей. 

5. Школа юного патриота. 

 

Социальное   Общешкольные проекты, классные проекты, акции. 

 

2.3. Программа предпрофильной  подготовки 

 Анализируя проведенные при зачислении в 10 класс собеседования с 

девятиклассниками, мы пришли к выводу, что далеко не каждый  выпускник, окончив школу, 

готов к осознанному выбору: где и как продолжить свое образование. Ничего особо не выбирая в 

школьной жизни, следуя за учителем, за родителем, ученик не учится выбирать и отвечать за 

свой выбор. В нашей школе данная проблема остро встает именно в 8–9-х классах, поскольку 

для сельских подростков и их семей, в силу социально-экономических условий жизни на селе, 

наиболее серьезный выбор траектории  продолжения образования происходит именно в этом 

возрасте.  Вопрос о выборе профессии перед многими нашими учениками встает уже в 9-м 

классе. Нам в данном случае не важно, что подталкивает ученика  уйти после 9 класса из школы: 

низкие и средние учебные способности или семейные обстоятельства. Важнее другое: готов ли 

ученик осознано сделать выбор, знает ли он, какие умения необходимы в той или иной 

профессии, умеет ли сопоставлять эти требования со своими интересами и способностями, 

владеет ли он информацией об учебных заведениях и рынке труда.  

Функционировавшая до настоящего времени система предпрофильной подготовки 

выполняла поставленные перед ней задачи: определяла предметную направленность интересов 

ученика, рекомендовала соответствующее учебное заведение. В этой системе не решалась 

основная проблема: ученик не становился действующим субъектом своего образования, он 

продолжал следовать рекомендациям учителей и психолога. В изменившихся социальных 

условиях необходим качественно новый подход к организации образовательной среды.    

Цели программы:  

1. Управленческая: создание условий для организации и функционирования 

образовательной среды 8 – 9 классов, способствующей формированию  профильного и 

профессионального самоопределения учащихся. 

2. Педагогическая: формирование способности и готовности у учащихся основной 

школы  к профильному и профессиональному самоопределению.  

Задачи программы:  

Управленческие:  

1. Разработать и реализовать модель образовательной среды, способствующей 

формированию  профильного и профессионального самоопределения учащихся; 

2. Создать механизмы внедрения программ, формирующих способность выпускника 

осуществлять выбор образовательного маршрута; 



3. Создать нормативно-правовую базу школы для реализации проекта; 

4. Организовать систему методического сопровождения педагогов, соответствующую 

поставленным задачам; 

5. Создать условия для развития познавательных  интересов учащихся  средствами  

насыщения образовательных программ основной школы учебными практикумами; 

6. Создать систему тьюторского сопровождения движения учащихся в социально-

образовательной среде; 

7. Развить сеть социального партнерства для расширения системы предоставляемых 

площадок для профильных и профессиональных практик учащихся основной школы. 

 

Педагогические:  

1. Сформировать у учащихся 8–9-х классов умение анализировать, сопоставлять с 

собственными приоритетами, подбирать в соответствии с поставленной целью информацию о 

многообразии профессий,  о системе профессиональной подготовки в Пермском крае; 

2. Сформировать готовность и способность осознанно формировать и реализовывать  

индивидуальную образовательную программу во время обучения в школе; 

3. Научить учащихся обоснованно формировать траекторию продолжения 

образования после окончания 9-го класса; 

4. Активизировать учебную мотивацию учащихся через развитие познавательных и 

личностных интересов средствами практической деятельности в рамках образовательного 

процесса;  

5. Сформировать умение применять имеющиеся знания для решения задач 

профильного и профессионального самоопределения. 

Модель и особенности реализации. 

Создаваемая модель предназначена для реализации в восьмом – девятом классах 

основной школы  

Основной задачей формируемой образовательной среды в 8 классе должна стать 

возможность активизировать учебную мотивацию учащихся путем развития познавательных  

интересов средствами насыщения образовательных программ основного образования практико-

ориентированными заданиями (будем называть их  учебные практикумы).  

Учебный план  8 класса максимально насыщен учебными дисциплинами. Это, с одной 

стороны, затрудняет включение в учебный план краткосрочных курсов или других видов 

образовательной деятельности, но, с другой стороны, позволяет, не выходя за рамки 

инвариантной части учебного плана, создать условия для развития познавательных и 

социальных интересов учащихся, для их профильного и профессионального самоопределения 

внутри учебных предметов. 

Средством формирования умения осуществлять выбор, основываясь на собственных 

интересах, соотносить его с поставленной образовательной целью с одной стороны, и средством 

развития познавательного интереса учащегося с другой должна стать сама учебная дисциплина. 

Т.к. новые образовательные стандарты методически основываются на системно-деятельностном 

подходе, следовательно, естественным процессом должно стать внедрение в учебный процесс 

практико-ориентированных заданий различного уровня. В результате вводимых новшеств на 



максимальном количестве учебных предметов в рабочих программах должны появиться задания 

практико-ориентированной направленности – учебные практикумы, включаемые в тематическое 

планирование в конце изучения раздела или темы. Основное требование к содержанию учебных 

практикумов – наличие в их содержании связи между учебным предметом и возможными 

направлениями профессиональной деятельности, формирование умений и навыков, связанных с 

той или иной профессиональной областью. Задача учителя – разработать содержание  учебного 

практикума таким образом, чтобы выполняемая деятельность и проверяла усвоение учебного 

материала учащимися, и формировала универсальные  либо специфические профессиональные 

навыки. Тем самым у ученика появляется возможность на практике подтвердить и развить свой 

интерес к данной области знаний. А возможно пересмотреть своѐ отношение и открыть 

школьный предмет по-новому - как стартовую площадку для будущей профессии. Так же 

учителю необходимо помнить о формируемом умении осознанно делать выбор. Поэтому,  

практические занятия обязательно должны вводиться как альтернатива традиционным заданиям: 

рефераты, сообщения, проверочным и лабораторным работам, а у учащегося появляется 

возможность самостоятельно выбрать - какую работу на конкретном предмете он будет 

выполнять.  

К началу сентября составляется график учебных практикумов на весь год. Учащиеся 8-х 

классов и их родители знакомятся с графиком, целью и условиями данной работы.  У каждого 

ученика есть обязательный для выполнения минимум практикумов. Он составляет 5 учебных 

практикумов по различным предметам. Максимальное количество практикумов, выполняемых 

учеником на протяжении учебного года, не ограничено. Выбор ученика фиксируется в сводной 

таблице  «Карта продвижения учащихся», но не остается неизменным. У него всегда есть 

возможность поменять направление своей деятельности. Поэтому, особенно важно 

сопровождение продвижения учащегося, фиксация изменений его образовательной траектории и 

причин данных изменений. Для этого вводится дневник выбора индивидуального 

образовательного плана «Моя образовательная траектория» (Приложение 3), который ученик 

обсуждает и заполняет совместно с тьютором-куратором. Результаты прохождения учебных 

практикумов фиксируются в «Зачетной книжке». Данная зачетная книжка выдается в восьмом 

классе и заполняется по степени прохождения индивидуального образовательного маршрута до 

окончания школы.  

 В результате к концу восьмого класса мы предполагаем, что каждый ученик сможет 

самостоятельно, проанализировав выполненную им работу, сделать вывод о собственных 

познавательных и личностных интересах, первично самоопределиться в выборе профильности 

своего образования и профессиональной направленности своих интересов. Дальнейшая работа 

должна быть направлена на  углубление и осмысление выбранной предметной области. В этом 

заключается первая задача, которую решает образовательная среда, создаваемая в 9 классе.  Для 

этого в 9 классе за счет вариативной части учебного плана вводятся элективные курсы «Моя 

исследовательская работа», «Учебные проекты», в объеме 1 часа в неделю и реализуются в 

первом учебном полугодии. Выбор курса происходит в соответствии с уровнем учебных 

притязаний учащихся. Так, исследовательская деятельность предполагает высокий уровень 

предметных знаний и умений, готовность к учебно-научной деятельности, академическую 

направленность. Проектная деятельность на учебном материале того или иного предмета так же 



предполагает определенный уровень знаний и интерес к данному предмету, но носит практико-

ориентированный характер.  

Для учеников, не нашедших себя в академической деятельности, самостоятельность 

определения направления образовательной траектории должна быть связана с прикладным 

характером деятельности. Создание условий для формирования, активизации и выбора 

профессиональных интересов – вторая, не менее важная задача проекта. Для учащихся, 

осознающих  нецелесообразность продолжать образование в старшей школе и выбирающих путь 

продолжения образования в учебных заведениях среднего профессионального образования, 

актуальным становится выбор профессиональной подготовки и соответствующего учебного 

заведения. Такой выбор также не должен быть спонтанным, а должен быть осмыслен и выбран 

учащимся в соответствии с уровнем притязаний, подготовки и, самое важное, в соответствии с 

подтверждаемыми практикой интересами. Для данной целевой группы учащихся предлагается 

курс «Выбираем учебное заведение», включающий в себя знакомство с учебными заведениями, 

практикумы на их базе, предполагающие первичное знакомство с получаемой профессией. Так 

же в рамках данной программы учащиеся осваивают первичные профессиональные навыки на 

площадках социальных партнеров, находящихся на территории села (Дом спорта, Детская школа 

искусств, филиал Научно-исследовательского института сельского хозяйства, молодежный 

актив, сеть торговых организаций, поликлиника, организации сферы услуг).   

Для методической поддержки проекта в школе необходимо создание рабочей группы 

педагогов для совместной разработки, обсуждения и согласования вводимых новообразований, 

решения спорных вопросов оценки деятельности учащихся, тьюторского сопровождения, 

самоанализа проделанной работы и т.д. Данная группа открытая и работает на протяжении 

реализации всего проекта. В частности, в начале учебного года разрабатываются типовые  

требования к оценке продукта практической деятельности учащихся, а также обсуждается на 

совещании рабочей группы содержание вводимых учебных практикумов.   

Важна система тьюторского сопровождения продвижения учащихся в образовательной 

среде. Должность тьютора ввести в штатное расписание пока не представляется возможным, 

поэтому функционал тьютора распределяется между классными руководителями и учителями-

предметниками, являющимися участниками рабочей группы. Тьютор сопровождает от 2 до 10 

учеников, фиксирует свои наблюдения и результаты тьюторских занятий в рефлексивном 

дневнике  «Дневник продвижения учащихся»  

Для обеспечения бесперебойного функционирования модели образовательной среды 

создается нормативно-правовая база, представленная локальными правовыми актами. Система 

разработанных и утвержденных положений, постановлений, приказов, распоряжений, 

инструкций, правил, определяет и  регламентирует деятельность администрации, педагогов и 

учащихся в новой образовательной среде.    

Система фиксации результатов деятельности учащихся основана на внедрении зачетной 

книжки ученика. Вводимая зачетная книжка позволяет самому ученику отслеживать собственное 

продвижение в образовательной среде, аргументировать выбор своего образовательного 

маршрута. По итогам 8 класса подводятся итоги выполнения практических работ, выстраивается 

рейтинг учащихся. Тем самым создается соревновательный момент, так же способствующий 



повышению учебной мотивации. Важным моментом считаем введение системы событийных 

мероприятий для поощрения продвижения учеников. Планируемые мероприятия:  

 «День вручения зачетки» - организация знакомства с проектом, его задачами и 

выбора учебных практикумов учениками 8 класса; 

  «Аллея звезд» - праздник награждения успешных, отличившихся 

восьмиклассников;  

 «День выбора» - организация выбора направления учебной деятельности 

учениками 9 класса; 

 «Шаги к успеху» - межпоселенческая исследовательско-проектная  конференция 

школьников;  

 «Мой индивидуальный образовательный маршрут» - защита выбора 

индивидуальных программ выпускниками основной школы (Приложение 6).  

Все мероприятия  должны стать традиционными значимыми событиями школьной 

жизни.  

Дневник выбора индивидуальной образовательной программы «Моя образовательная 

траектория», рефлексивный дневник тьютора «Дневник продвижения учащихся»  и Зачетная 

книжка учитываются при определении профильного предмета при зачислении в 10 класс или при 

выборе специальности в СПО.  

Реализация модели 

 8 класс 

2013-2014 учебный год 

9 класс 

2014-2015 учебный год 

Задачи:  1. Выявить или развить 

познавательные интересы учащихся 

через практические задания; 

2. Повысить учебную 

мотивацию подростков за счет 

вводимой практической 

деятельности в рамках 

образовательного процесса; 

3. Определить и реализовать 

индивидуальную образовательную 

траекторию.  

1. Сформировать навыки 

исследовательской и проектной 

работы; 

2. Сформировать умение 

анализировать, сопоставлять с 

собственными приоритетами, 

подбирать в соответствии с 

поставленной целью 

информацию о многообразии 

профессий,  о системе 

профессиональной подготовки в 

Пермском крае; 

3.  Определить и 

реализовать индивидуальную 

образовательную траекторию; 

4. Научить учащихся 

обоснованно формировать 

траекторию продолжения своего 

образовательного маршрута. 

Форма 

организации 

образовательной 

1. Учебные практикумы  - 

практико-ориентированные задания 

на максимальном количестве 

1. Элективные курсы: «Моя 

исследовательская  работа», 

«»Учебные проекты», 



среды учебных предметов;  

2. Тьюторское сопровождение. 

«Выбираем, где учиться»; 

2. Тьюторское 

сопровождение. 

Участники 

образовательной 

среды 

100% учащихся 8 класса;  

75-100% педагогов, работающих 

в 8-ой параллели; 

Педагог-психолог; 

Родители учащихся 8-х классов; 

Социальные партнеры. 

100 % учащихся 9 класса; 

50-75% педагогов, 

работающих в 9-ой параллели;  

Педагог-психолог; 

Родители 9-х классов; 

Социальные партнеры. 

Технологии  1. Проектные и  

исследовательские технологии, 

моделирование; 

2. Тренинги, практические 

занятия, тьюторские занятия. 

1. Проекты социального и 

творческого характера; 

2. Учебные 

исследовательские работы; 

3. Экскурсии-практикумы в 

учебные заведения, на 

предприятия и организации 

поселения; 

4. Мастер-классы на базе 

социальных партеров; 

5. Тренинги, практические 

занятия, тьюторские занятия. 

 

Место  1. Учебные предметы 

инвариантной части учебного 

плана;  

2. Классные часы, групповые и 

индивидуальные консультации 

психолога. 

1. Вариативная часть 

учебного плана; 

2. Внеурочная деятельность 

за пределами образовательного 

учреждения; 

3. Классные часы, 

групповые и индивидуальные 

консультации психолога. 

Фиксация 

результатов 

Учеником:  

Зачетная книжка ученика; 

Дневник выбора 

индивидуального образовательного 

плана «Моя образовательная 

траектория». 

Педагогом: 

Рефлексивный дневник тьютера 

«Дневник продвижения учащихся». 

Администрацией: 

Сводная таблица «Карта 

продвижения учащихся».  

Учеником:  

Зачетная книжка ученика; 

Дневник выбора 

индивидуального 

образовательного плана «Моя 

образовательная траектория»; 

Таблица «Мой 

индивидуальный 

образовательный маршрут»  

Педагогом: 

Рефлексивный дневник 

тьютера «Дневник продвижения 

учащихся» 

Администрацией: 



Сводная таблица «Карта 

продвижения учащихся»  

Что и как 

выбирают 

учащиеся? 

В начале 8 класса на празднике 

«Вручения зачетки» каждым 

учащимся выбирается минимум 5 

учебных практикумов  по 

интересующим предметам. 

Выбор фиксируется в дневнике 

«Моя образовательная траектория» 

Возможно изменение выбора  

Профильную область 

исследовательской работы или 

проекта 

Профессиональную область 

практической деятельности. 

Уровень выполняемой 

работы 

Профильный предмет 10 

класса 

Образовательное учреждение 

СПО 

 

Информаци

онное 

сопровождение 

Родительское собрание 

общешкольное и классное. 

Страничка на официальном 

сайте школы. 

Группа в контакте  

Родительское собрание 

общешкольное и классное. 

Индивидуальные 

консультации родителей и 

учащихся 

Страничка на официальном 

сайте школы. 

Группа в контакте 

Форма 

предъявления 

результатов 

Тьютерские занятия 

Школьный праздник «Аллея 

звезд» 

Проектно-исследовательская 

конференция школьников 

Индивидуальный 

образовательный маршрут 

Собеседование по окончании 

года 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план образовательного учреждения и его обоснование.  

Пояснительная записка к учебному плану 
2015– 2016 учебный год 

 
1. Конституции Российской Федерации 
2. Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
3. Приказ от 6 октября 2009 года № 373 об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 
Зарегистрировано в Минюсте РФ от 22 декабря 2009 г. № 15785 (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. № 2357, 26.11.2010г. № 1241, от 18.12.2012г. № 1060); 



4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1080 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального, основного 
общего и среднего (полного) общего образования».  

5. Приказа Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»(в редакции Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 
г. № 1644) 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ №1994 от 3.06 2011 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений российской федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской федерации от 9 марта 2004г 
№ 1312» 

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 
утверждении Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации 2004 года, реализующих программы общего образования» в редакции Приказов 
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889. 

8. Приказа Министерства образования РФ от 31.01.2012 № 69 от 31.01.2012  «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

9. Приказа Министерства образования и науки РФ №1994 от 3.06 2011 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений российской федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской федерации от 9 марта 2004г 
№ 1312» и  

10. Приказа Министерства образования РФ № 74 от 01.02.2012 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,  

11. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования" 

12. Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 889 "О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№ 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования" 

13. Постановление от 29.12.2010г. № 189 об утверждении САН ПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования УК условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» (в редакции Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013 

14. Устава общеобразовательного учреждения. 
15. Основной образовательной программы начального общего образования на 2011 – 2015 

учебные годы.  
16. Основной образовательной программы  МОУ Лобановская СОШ на 2014-2015 учебные годы 
17. Приказ Министерства и образования науки российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 



по основным общеобразовательным программам – программам начального общего,  
основного общего, среднего общего образования»; 

18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. № 08 – 548 «О 
федеральном перечне учебников» от 06.06.2014г.  

 

 Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов, максимальный объем 

обязательной нагрузки учащихся, нормативы финансирования. 

Учебный план составлен с учетом целей, поставленных школой, определенных 

образовательной программой: создание условий для успешного обучения детей, их воспитания 

и развития, направленное на  формирование способности и готовности выпускника 

осуществлять выбор индивидуальной образовательной траектории, соответствующей 

достигнутому уровню знаний, умений, навыков, компетенций, путем эффективного 

использования ресурсов образовательного учреждения. 

Особенности организации учебного процесса в 2015-2016 учебном году 

Сроки усвоения образовательных программ; 
• Начального общего образования – 4 года; 
• Основного общего образования – 5 лет; 
• Среднего общего образования – 2 года. 

Продолжительность учебного года: 
• В 1-х классах – 33 недели с дополнительными каникулами в феврале,  
• во 2-4 классах – 34 недели; 
• в 5 -8,10-х классах – 34 недели;  
• в 9-х, 11-х классах – 34 учебные недели и период государственной (итоговой) аттестации.  

Продолжительность учебной недели: 
• В 1, 2, 3, 5–8 классах – пятидневная учебная неделя 
• В 9 – 11, 4 классах -  шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока: 

• в 1-х  классах 35 минут в первом полугодии и 45 минут во втором полугодии,  
• во 2 - 11-х классах 40 минут.  
• в специальных коррекционных класса - 40 минут.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со сроками, 

действующими для общеобразовательных классов. 

Обязательная учебная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определенных 

СанПиН 2.4.2.12821-10 и составляет:  

21 час  - в 1-м классе,  

23 часа  - во 2-3-х классах,  

26 часов  - в 4-х классах,  

28 часов – в 5-х классах,  

30 часов – в 6-х классах,  

32 часа – в 7-х классах,  

33 часа – в 8-х классах,  

36 часов – в 9-х классах,  

37 часов – в 10 – 11 классе.  

Сохранена преемственность с учебным планом 2014-2015 учебного года, преемственность 

в реализации программ по предметам. 

 Учебный план позволяет достичь обязательного стандарта по всем образовательным 

предметам и способствует развитию учащихся в соответствии с запросами и способностями. 

 

Начальное общее образование. 1 – 4 классы 



 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,  формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеучебную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение  целей, поставленных современным начальным образованием и  

школой и определенных образовательной программой: обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 

формирование у младших школьников умения и желания учиться, развитие у них потребности 

в саморазвитии, то есть формирование субъекта учебной деятельности. 

Учебный план направлен на дальнейшее совершенствование образовательного процесса, 

повышение результативности обучения детей, обеспечение вариативной части образовательного 

процесса, сохранение единого образовательного пространства, а также выполнение гигиенических 

требований к условиям обучения учащихся и сохранении их здоровья. 

Сроки усвоения образовательных программ начального общего образования – 4 года. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели с дополнительными 

каникулами в феврале,  во 2-4 классах – 34 недели; 

Продолжительность учебной недели в 1, 2, 3 - классах – пятидневная учебная неделя, в  4 –

х классах -  шестидневная учебная неделя. 
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со сроками, 

действующими для общеобразовательных классов. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов пятидневной недели в 1 – 3-х классах и шестидневной недели в 4-х 

классах в соответствии с требованиями санитарно- эпидемиологических правил и нормативов Сан 

пиНа и составляет; 

21 час  - в 1-м классе,  

23 часа  - во 2-3-х классах,  

26 часов  - в 4-х классах. 
Продолжительность урока в 1-х  классах 35 минут в первом полугодии.  с обязательным проведением 

физкультминуток  по 1,5 – 2 минуты каждая и 45 минут во втором полугодии с обязательным проведением 

физкультминуток  по 1,5 – 2 минуты каждая;  во  2 – 4 -х классах в течение всего учебного года  45 минут с 

обязательным проведением физкультминуток  по 1,5 – 2 минуты каждая;  в специальных коррекционных классах - 40 

минут с обязательным проведением физкультминуток  по 1,5 – 2 минуты каждая. Для учащихся по адаптированным 

программам  СкК 7 вида  - 40 минут. 

Учебный план первой ступени позволяет достичь обязательного стандарта по всем 

образовательным предметам и способствует развитию учащихся в соответствии с запросами и 

способностями. 

Реализация учебного плана осуществляется через УМК «Школа России» (1а, 1б, 1в, 1г,1к, 

2б, 2в, 2г, 2д, 2к. 3а, 3б, 3в, 3к, 4б, 4в, 4д) и «Гармония» (2а, 4а,)  

Учебный план для первых, вторых, третьих  классов состоит только из обязательной 

части. 

Учебный план для четвертого класса состоит из обязательной части и части, формируемой 

образовательным учреждением.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4-х классах в объеме 2-х часов. 

Изучение «Основ религиозных культур и светской этики» представлено изучением курса 

«Основы религиозных культур» в 4 классе в объеме 1 часа в неделю и направлено на знакомство 

обучающихся с основами мировых религиозных культур; развитие представлений младшего 

подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 



общества; обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; развитие 

способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде 

на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный предмет «Технология» изучается в объеме 1 часа в 1-4-х классах, с включением  

в него программного блока «Информационные технологии». 

Гражданское образование является органической частью начального общего образования 

и реализуется через предметы интегрированного курса «Окружающий мир» и курса 

«Литературное чтение»  

Элементы безопасности жизнедеятельности введены в содержание предметов 

«Технология»,  «Окружающий мир» и  «Физическая культура». 

Часть, формируемая образовательным учреждением  в 4 классе в количестве 2 часов в 

неделю (в каждом классе) направлена на коррекционную работу по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся и реализуется через факультативные курсы « Решение тестовых задач» (1 час в 

неделю) и «Решение грамматических задач» (1 час в неделю). 

   

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

Факультативы Решение тестовых задач    1 34 

Решение грамматических 

задач 

   1 34 

Итого  21 23 23 26  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и т. д. ) 

10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 31 33 33 36 133 

 

 



Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV  

Обязательная часть  

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого   693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

Факультативы Решение тестовых задач    34 34 

Решение грамматических 

задач 

   34 34 

Итого 693 782 782 884 3141 

Максимально допустимая годовая нагрузка      

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и т. д. ) 

330 340 340 340 1350 

Всего к финансированию 1023 1122 1122 1224 4491 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ступень (основная школа) 

 

Основное общее образование 5 классы  

 

Учебный план основного общего образования для 5-х классов составлен на основе 

примерного учебного плана, основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лобановской средней школы» и соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 
‒ увеличение учебных часов (из примерной программы), предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. А именно: для изучения учебного предмета 
«Физическая культура» для поддержания здоровьесберегающего компонента целевых установок 
образовательной программы школы;  

‒ введение специально разработанных учебных курсов по математике и русскому языку по 0,5 
часа в неделю, направленных на развитие математической грамотности и орфографической зоркости у 
обучающихся. 



Недельный учебный план основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание   

География 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая 

культура 3 3 

Итого 27 27 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Спец курс по математике 0,5 0,5 

Спец курс по русскому языку 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 28 

 

 

 

 

 

 

 



 

БУП 2004 (6 - 9 классы). 

 

При обучении на второй ступени основное внимание направлено на  саморазвитие личности 

обучающихся и на формирование познавательных интересов, что способствует определению 

выбора дальнейшего образования. Возрастная характеристика учащихся основной школы 

определяет основной стратегический и тактический ориентир образовательной среды –

формирование способности и готовности  учащихся определять индивидуальную  

образовательную программу. Для создания такой образовательной среды используется как 

инвариантная часть учебного плана, так и вариативная его часть. Особое внимание уделяется 

предпрофильной подготовке учащихся 8-х и 9х классах.  

Учебная неделя в 6 – 8-х классах составляет 5 дней. Учебный план 9-х классов 

соответствует 6-дневной учебной неделе. 

Для углубленного изучения  отдельных тем базовой составляющей предмета «Русский 

язык» введены факультативы:   

в 7-х классах «На пути к речевому мастерству»/ «Слово и текст» - 0,5 часа в неделю;  

в 9-х классах «ОГЭ: шаг за шагом» - 1,5 час в неделю. 

Для углубленного изучения  отдельных тем базовой составляющей предмета 

«Математика» вводятся факультативы в 5-х, 8-х и 9-х классах:  

в 8-х классах - «Геометрические задачи»  - 0,5 часа в неделю,  

в 9-х классах «Решение  задач с параметром, неравенств», «Функции и графики» «Графики 

элементарных функций», «Решение уравнений и систем уравнений», «Решение текстовых задач» - 

в объеме 2  часа в неделю. 

В 6-х классах для  изучения программы по географии Герасимова Т.П., рассчитанной на 2 

часа в неделю, добавлен 1 час в неделю учебного предмета «География» и 1 час в неделю 

учебного предмета «Биология» для изучения программы Сонина Н.И., рассчитанной на 2 часа в 

неделю. 

В целях пропедевтики учебного курса «Химия» в 7 классе введен факультатив «Основы 

химических знаний» в объеме 0,5 часа в неделю. 

В 8 классе добавлен 1 час учебного предмета «Технология» для изучения программы 

Симоненко В.Д, рассчитанной на изучение в 5 – 8 классах при 2 часовой нагрузке в неделю 

Для обеспечение здоровьесберегающего компонента и формирования у учащихся умения 

действовать в экстремальных ситуациях, а так же для обеспечения непрерывности изучения 

предмета, введен факультатив «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 0,5 часа в 

неделю в 7 классах и в 9-х классах в объеме 1 час в неделю. 

В рамках предмета «Искусство» в 5 – 7 классах ведутся учебные программы «Музыка» И 

«ИЗО». В 8 – 9 классах одна учебная программа «Искусство». 

В рамках предпрофильной подготовки в 8-х классах реализуется модель формирования 

умения учащимися самостоятельно осуществлять выбор, касающийся его образовательной 

деятельности. Данная модель реализуется за счет изменений, касающихся организации учебной 

деятельности. Учебный план 8 класса максимально насыщен учебными дисциплинами. Средством 

формирования умения делать выбор с одной стороны, и средством подтверждения предметного 

интереса учащегося с другой - должна стать сама учебная дисциплина. А именно, вводимое 

обязательное условие организации учебной детельности в соответствии с новыми 

образовательными стандартами. Т.к. новые образовательные стандарты методически 

основываются на системно-деятельностном подходе, следовательно естественным процессом 

является внедрение в учебный процесс практико-ориентированных заданий различного уровня для 

текущего контроля знаний и умений учащихся. В результате на максимальном количестве 

учебных предметов появляются компетентностные задания различного уровня  для  учащихся с 

разной предметной и общеучебной подготовленностью. Данные задания  включаются в 

тематическое планирование как альтернатива традиционной проверочной работы по какому-либо 



разделу или теме.  Для систематической работы в данном направлении вводятся типовые 

требования к оценке продукта практической деятельности учащихся. За каждое выполненное 

задание учащийся  получает определенное количество баллов, фиксируемое в зачетной книжке 

ученика. Максимальная сумма составляет 30 баллов, что легко позволяет перевести их в 

пятибалльную систему и выставить оценку за данный вид работы учащемуся и в журнал. По 

итогам учебного года администрация подводит итоги выполнения практических работ, выстраивая 

рейтинг учащихся. В результате к концу восьмого класса мы предполагаем, что каждый ученик 

сможет самостоятельно, проанализировав выполненную им работу, сделать вывод о собственных 

познавательных и личностных интересах, первично самоопределиться в выборе профильности 

своего образования и профессиональной направленности своих интересов. Дальнейшая работа 

должна быть направлена на  углубление и осмысление выбранной предметной области. Для этого 

в 9 классе за счет вариативной части учебного плана вводятся элективные курсы «Основы 

исследовательской работы», «Учебные проекты», «Мир профессий» в объеме 1 час в. Выбор 

курса происходит в соответствии с уровнем претензий учащихся. Так исследовательская 

деятельность предполагает высокий уровень предметных знаний и умений, готовность к учебно-

научной деятельности, а так же определенность с учебным предметом, сдаваемом на ГИА. Курс 

«Учебные проекты» так же предполагает определенный уровень знаний и интерес к данному 

предмету, но педагогическая цель данного курса состоит в возможности создания условий для 

учащегося сделать окончательный выбор, попробовав свои силы в нескольких учебных проектах.  

Цель курса «Мир профессий»: познакомить учащихся, планирующих продолжить образование в 

СПО, с большим спектром вероятных профессий и учебных заведений, находящихся в зоне 

ближайшего доступа, готовящих данных специалистов. На этот час в неделю учащиеся 9-х 

классов делятся в соответствии с собственными интересами. Обучение в рамках курсов проходит 

в учебных группах не совпадающих с классом.  

В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе вводится 

факультативы «Успешно сдаем ГИА», в рамках которого учащиеся делятся по направлениям 

соответствующим выбранному ими экзамену (история, обществознание, география, физика, 

химия, иностранный язык, информатика). Объем данного факультатива равен 1 часа в неделю.  

Освоение образовательной программы основного общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы осуществляется в соответствии с локальным актом школы 

«Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план II ступени (БУП – 2004) 

6 – 8 классы 

на 2015- 2016учебный год 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

всего 
6 7 8 

Русский язык 6 4 3 13 

Литература 2 2 2 6 

Иностранный язык 3 3 3 12 

Математика 5   5 

Алгебра  3 3 6 

Геометрия  2 2 4 

Информатика  - - 1 1 

История 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География  2 2 2 6 

Физика - 2 2 4 

Химия - - 2 2 

Биология 2 2 2 6 

Искусство  Музыка 1 1  2 

ИЗО 1 1  2 

Искусство   1 1 

Технология 2 2 2 6 

ОБЖ - - 1 1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 30 30 32 119 

Компонент образовательного 

учреждения 

 2 1 3 

Психология выбора     

Факультативы по русскому 

языку 

 0,5 0,5 1 

Факультатив ОБЖ  0,5  0,5 

Факультатив «Основы 

химического знания» 

 0,5  0,5 

Факультативы по математике  0,5 0,5 1 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

30 32 33 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план II ступени (БУП – 2004) 

9 классы 

на 2015- 2016 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 
всего 

9 
 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика  2 2 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География  2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство  1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 30 30 

Компонент образовательного 

учреждения 

6 6 

Факультативы по русскому языку 1,5 1,5 

Факультатив ОБЖ 1 1 

Факультативы по математике 1,5 1,5 

Проектная деятельность, учебная 

исследовательская  деятельность, курс для 

выбора профессии. 

1 1 

Готовимся к ГИА 1 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III ступень (старшая школа) 

10 - 11  класс (БУП 2004) 

 

Основным предметом деятельности старшей школы является реализация образовательных 

программ среднего общего образования. В 10 класс принимаются выпускники 9-х классов, 

освоившие программы основного общего образования. 

Старшая школа скомплектована двумя классами-комплектами: 10-ый и 11-ый класс, 

количество учащихся – 43 человек. Задачей среднего общего образования является развитие 

интереса к научному познанию и формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации обучения. 

Учебный план разработан на основе  Приказа Министерства Образования РФ N 241 от 20 

августа 2008 г.  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих  

программы общего образования», утвержденные приказом Министерства Образования РФ от 9 

марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих  

программы общего образования" 

Учебный план направлен на дифференциацию и индивидуализацию обучения, 

реализацию познавательных и личностных потребностей, обеспечивает самоопределение 

личности, создает условия для еѐ реализации по средствам изучения учебных предметов на 

профильном и базовом уровне.   

Учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю, на 34 учебных недели, без учета 

государственной итоговой аттестации.  

Продолжительность уроков составляет 45 минут. Нагрузка учащихся соответствует 

действующим предельным нормативам.  

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной и вариативной.  

В обязательной части учебного плана 10 и 11 классов реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта (ФКГОС), который обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования.   

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного компонента в 10 

и 11 классах, направленного на реализацию образовательных целей. 

Учебный план включает двухуровневые (базовые и профильные) компоненты 

государственного стандарта.  

Инвариантная часть учебного плана (математика, русский язык, литература, иностранный 

язык, история, обществознание (включая экономику и право), физкультура, основы безопасности 

жизнедеятельности) выполняется по всем предметам.  

Учебный предмет «Естествознание» в школе не изучается, т.к. три учебных предмета 

естественно–научного цикла («Физика», «Химия», «Биология») изучаются в различных вариантах: 

 Все три на базовом уровне; 

 Один предмет изучается на профильном, два на базовом уровне; 

 Два предмета изучаются на профильном, один на базовом уровне. 

Количество часов на изучение предметов «Русский язык» и «Математика» на базовом 

уровне увеличено за счет часов вариативной части. 

Вариативная часть используется для профильного изучения учебных предметов базисного 

учебного плана, расширение предметной области, введения дополнительных учебных предметов, 

проведения элективных курсов, проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

В вариативной части учебного плана выделены часы на изучение элективных учебных 

курсов, исследовательскую или проектную деятельность учащихся. Набор и тематика элективных 



учебных курсов определяются, исходя из образовательных целей старшей школы и направлены на 

удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей.  
Для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей учащихся старшей 

школы, направленных на подготовку к получению профессионального образования на основе 

набора предлагаемых предметов на базовом и профильном уровне составляется индивидуальный 

учебный план учащегося (ИУП учащегося). В ИУП так же включаются элективные курсы, 

которые имеют предметное, метапредметное и информационное содержание, что так же 

способствует более качественной подготовке к продолжению образования.  За счет часов   

Особенностью образовательного процесса школы является отсутствие классно-урочной 

системы. Учащиеся объединяются в группы по отдельным предметам согласно выбранному 

уровню обучения – профильному или базовому – и количеству учебных часов. Отдельные 

учебные группы формируются для осуществления исследовательской и проектной деятельности. 

Таким образов в образовательном учреждении на 1 сентября 2015 года сформировано 10 групп в 

10 классе и 7 групп в 11 классе с различным набором профильных предметов. 

Количество учащихся в учебной группе определяется исходя из ИУП учащихся, 

педагогической целесообразности, материально-технических условий школы, финансово-

экономических нормативов и возможностей образовательного учреждения.  
Особенность организации профильного обучения в образовательном учреждении 

заключается в совмещении групп обучающихся на базовом и профильном уровне. В связи с 

ограниченностью кадров, специализирующихся только на преподавании в старшей школе и с 

целью избегания перегрузки педагогов в расписании одновременно ставятся уроки групп, 

изучающих предмет на базовом и на профильном уровне.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ Предмет Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

учащи

хся 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

учащ

ихся 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

учащ

ихся 

Кол

-во 

часо

в 

Кол-во 

учащих

ся 

 Инвариантная часть:   10 класс 11 класс 

1 Русский язык  2 2 22 3 2 2 19 

2 Литература    3 22  5 2 3 19 

3 Английский язык 6 4 3 15   3 18 

4 Немецкий язык     3 3    3 3 

5 Математика  6 9 4 13   4 21 

6 История    2 22 4 7 2 14 

7 Обществознание  4 11 2 11 4 11 2 10 

8 Физическая культура   3 22   3 21 

9 ОБЖ   1 21   1 21 

10 Физика  5 5 2 17 5 2 2 19 

11 Химия  3 5 1 17 3 2 1 19 

12 Биология  3 5 1 17 3 2 1 19 

На выбор учащегося: 

1 Информатики и ИКТ   1 22 4 2 1 19 

2 Право  2 11   2 11   

3 Экономика  2 11   2 11   

2 География    1 22 3 1 1 20 

Компонент образовательного учреждения:  

Элективные курсы: 

1 Проектная/исследоват

ельская деятельность 
1 19 1 3 1 19 1 2 

2 Русский язык   1 22   1 21 

3 Математика   2 22 2 16 2 5 

4 Здоровье человека   1 5     

5  Решение задач 

повышенной 

сложности по физике  

  1 5     

6 Основы философии   1 11     

7 Черчение 1 5 1 2   1 3 

8 История искусства   1 2     

 

Групповые и индивидуальные консультации: 

 

9  «История России»,  2 1       

10 «Программирование» 2 1       

11 «Ведение в 

журналистику», 

2 1       

 

 

 



 

Распределение по группам и потокам 

Профильные предметы Количество обучающихся 

10 класс 11 класс 

Математика и физика 5  

История и обществознание  5 

История, обществознание, английский 1  

Английский и обществознание 3  

Обществознание и математика 3  

Обществознание, химия, биология 2  

Математика и химия 1  

Химии и биология 1 1 

Химия, биология, математика 1  

Обществознание и биология 1  

Физика и информатика  2 

Русский язык и литература  2 

Химия и физика  1 

Биология   1 

Обществознание   7 

Литература  1  

Итого обучающихся с ИУП 19 19 

 

 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материальное обеспечение.  

Введение данного учебного плана предполагает повышение качества обучения, создание 

условий для самоопределения и развития учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану I и II ступени С(К)К 7 вида обучения 

на 2015-2016 учебный год 

 

Учебный план составлен на основе примерного регионального учебного плана для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида на основании приказа 

Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 № 29/2065 и соотнесен с учебным планом 

общеобразовательных классов  (Базисный учебных план для образовательных учреждений 

Российской Федерации 2004 года, приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312). Так как учащиеся с задержкой психического развития и нормы обучаются в 

одном классе – комплекте, учебный план максимально приближен к учебному плану классов 

нормы (в соответствии БУП 2004). 

Учебный план 1,2,3,5-8-х классов соответствует пятидневной учебной неделе, 9,4 класс – 

шестидневная неделя. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели с 

дополнительными каникулами в феврале, во 2 -4 классах – 34 недели, в 5 -8-х классах – 34 недели, 

в 9-х классах – 34 учебных недели и период государственной (итоговой) аттестации. 

Продолжительность урока в 1-х  классах 35 минут в первом полугодии и 40 минут во втором 

полугодии, во 2-9-х классах 40  минут. 

Обязательная учебная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определенных 

СанПиН 2.4.2.12821-10 и составляет:  

21 час  - в 1-м классе,  

23 часа  - во 2-3-х классах,  

26 часов  - в 4-х классах,  

28 часов – в 5-х классах,  

30 часов – в 6-х классах,  

32 часа – в 7-х классах,  

33 часа – в 8-х классах,  

36 часов – в 9-х классах,  

37 часов – в 10 – 11 классе. 

Учебный план в разрезе предметов и часов соответствует Учебному плану классов – 

нормы.  

Обучение имеет коррекционно-развивающий характер и ведется с учетом решения  

основных задач: 

- обучение и воспитание детей с задержкой психического развития, у которых при 

потенциально сохраненных возможностях интеллектуального развития наблюдается слабость 

памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная 

неустойчивость;  

- обеспечение коррекции психического развития и эмоционально-волевой сферы, 

активизации познавательной деятельности. Формирования навыков и умений учебной 

деятельности 

Для увеличения двигательной активности, развития физических качеств обучающихся и 

внедрения современной системы физического воспитания вводится третий час физкультуры в 

объеме 1 часа в неделю (Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 года № ИК-1494-19). 

Коррекционная подготовка (по необходимости) усилена индивидуальными и групповыми 

логопедическими занятиями, занятиями психолога по коррекции познавательных процессов. 

Данные занятия являются обязательным и проводятся во внеурочное время.  

 

 

 



 



Пояснительная записка 

к учебному плану С(к)К 8 вида 

на 2015 – 2016 учебный год 

 Учебный план для специальных (коррекционных) классов 8 вида составлен на основе: 

 Конституции Российской федерации; 

 Приказа министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п  

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

 Постановление от 29.12.2010г. № 189 об утверждении САН ПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования УК условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» (в редакции Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.06.2011 №85, от 25.12.2013 

 

Учебный план СКК 8 вида предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения ими общего образования и профессионально - трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

 В 1-4-х  классах осуществляется начальный  этап  обучения,  на котором  

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

В 5 – 8-х  классах  продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение,  имеющее  профессиональную направленность. 

В 1 – 9-х  классах  из  традиционных   обязательных   учебных предметов изучаются: чтение 

и развитие речи,  письмо и развитие речи,   математика,  природоведение, биология,  география, 

история Отечества и обществознание,  изобразительное искусство, музыка и пение, физкультура,   

ручной труд   и  трудовое   обучение.   Трудовое обучение  в 5-9-х классах идет по группам (девочки 

– шитье, мальчики – работа с деревом и металлом). В   5   классе   введено природоведение,  в 8 – 9-

х классах - обществознание.   

Черчение как учебный предмет,  имеющий прикладной  характер,  включено  в  курс 

трудовой  подготовки.  В  5 – 6-х  классах из математики один час отводится на изучение элементов 

геометрии. 

К коррекционным  занятиям в младших (1 - 4) классах относятся занятия по развитию устной 

речи на  основе  изучения  предметов  и явлений   окружающей   действительности,  специальные  

занятия  по ритмике,  а в старших (5 - 9)  классах  -  социально  -  бытовая ориентировка (СБО). 

Специфической формой  организации  учебных  занятий   являются коррекционные  

(индивидуальные и групповые) логопедические занятия (1 - 7 классы),    и  занятия  по  развитию 

психомоторики   и   сенсорных   процессов  (1 - 4  классы)  для обучающихся с  выраженными  

речевыми,  двигательными  или  другими нарушениями. 

Трудовая практика по профилю обучения предусмотрена в  5 – 7-х  классах  в  течение  10 

дней, 8 -9-х классах в течение 20 дней по окончании учебного года или в том же объеме в течение 

года  на базе школьных мастерских. 

Продолжительность урока  в 1  классе  -  35  мин. с  обязательным проведением двух 

физкультминуток продолжительностью 1,5 – 2 минуты в I четверть,  начиная со II четверти - 45 

мин. с  обязательным проведением двух физкультминуток продолжительностью 1,5 – 2 минуты; во 

II - IX - 45 мин. с  обязательным проведением двух физкультминуток продолжительностью 1,5 – 2 

минуты. 

На коррекционные  индивидуальные  и   групповые   занятия   по логопедии и развитию 

психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в первую,  так и во 

вторую  половину дня. Их продолжительность 15 - 25 мин. 

 Группы комплектуются  с  учетом  однородности  и  выраженности речевых,  и других  

нарушений. 

По окончании IX классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению  и  получают 

документ установленного образца об окончании учреждения.    

 

 

 



 

Содержание учебного плана СкК 8 вида на 2014 – 2015 учебный год 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

к
у

р
са

 Образовательная 

область 

Образовательный 

компонент 

Классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 всего 

О
б

щ
ео

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ы
е 

к
у

р
с
ы

 

Родной язык и 

литература 

Чтение и развитие 

речи 

5 5 5 4 4 4 3 3 3 36 

Письмо и развитие 

речи 

5 5 5 5 5 4 4 4 4 41 

Математика Математика 5 5 6 6 6 6 5 5 4 48 

Природа Природоведение     2     2  

География      2 2 2 2 8  

Биология      2 2 2 2 8  

Общество 

знание 

История Отечества       2 2 1 5 

Обществознание         1 1 

Искусство ИЗО 1 1 1 1 1 1    7  

Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 1 1  8  

Физкультура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 

Т
р

у
д

о
в
ая

 

п
о

д
го

то
в
к
а
 Трудовое обучение Ручной труд 2 2 2 4      12  

Профессиональное 

обучение 

    6 8 10 12 14 50 

Трудовая практика 

(в днях) 

    10 10 10 20 20  

К
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н

ая
 п

о
д

го
то

в
к
а
 

Коррекции 

онные курсы 

Развитие устной 

речи на основе 

изучения предметов 

и явлений 

окружающей 

действительности 

1 1 2 2      6  

Социально-бытовая 

ориентировка 

 - - - 1 1 1 1 2 4  

Обязательные 

индивидуаль 

ные и групповые 

коррекцион 

ные занятия 

Логопедические 

занятия 

2 2 2 2 1 1 1   11 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

         

Максимальная нагрузка на ученика 25 26 27 28 30 31 32 37 36  

 

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15 – 25 минут 

учебного времени на одного ученика. В том числе на класс: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 итого 

Логопедические занятия 4 4 4 3 3 2 2   22 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

2 2 2 2      8 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану С(к)К «Особый ребенок» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Учебный план разработан в соответствие с действующим законодательством РФ в области 

общего образования и образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, реализует 

основные принципы и положения концепции Института Коррекционной Педагогики РАО о 

поэтапном реформировании системы специального образования. 

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики обучения умственно отсталых 

учащихся и максимально допустимой нагрузки часов.  

Максимально допустимая нагрузка обоснована Инструктивным письмом МО и МЗ №№ 15/730-

2, 2510/7148-97 от 24.09.97 «Разъяснения по вопросу о наполняемости классов компенсирующего 

обучения в общеобразовательных учреждениях и нормализации учебной нагрузки обучающихся в 

С(К)ОУ I-VIII вида».Начало учебного года, сроки и продолжительность каникул соответствуют 

срокам, установленным для С(К)ОУ VIII вида Предельная наполняемость класса, группы, 

продленного дня - 10 человек; для занятий по труду класс делится на 2 группы. 

Уроки предметно-практической деятельности (ПОД), конструирования и ручного труда 

распределяются в 0,1, классах следующим образом: 3 часа в неделю ППД и конструирование, 2 часа 

ручной труд; во II классе - 2 часа ПДД и конструирование, 2 часа ручной труд; в VI классе: 2 часа в 

неделю проводится ППД и конструирование, 1 час ручной труд. 

Часы, отведенные на хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания, в I и 

II классах посвящаются полностью привитию санитарно-гигиенических навыков и 

самообслуживанию, в III – IV классах 2 часа отводится на привитие санитарно-гигиенических 

навыков и самообслуживания, 1 час - на хозяйственно-бытовой труд. Начиная с V класса, учащиеся 

на этих уроках занимаются только хозяйственно-бытовым трудом.  

Уроки трудового обучения проводятся; в IV классе - 2 раза в неделю, в V классе - 4-5 раз в 

неделю, в VI классе - 5 раз в неделю. В VII и VIII классах наряду с отдельными уроками труда один 

раз в неделю поводятся трудовые дни. 

С данным контингентом детей (умеренная и тяжелая умственная отсталость) обязательны 

занятия с педагогом-психологом и учителем-логопедом.  

Оценивание знаний, умений и навыков происходит только на качественном уровне, так как в 

программе отсутствуют требования, предъявляемые к знаниям, умениям и навыкам учащихся. В 

конце учебного года аттестация ученика осуществляется посредством составления характеристики 

и отчета учителя на педагогическом совете. С учетом вышеизложенного ребенок не может быть 

оставлен на второй (повторный) год обучения. 

Уроки (занятия) с детьми данной категории делятся на две части: первая - образовательная, 

вторая - игровая. Длительность и соотношение частей определяется из реальных возможностей 

нервно-психического здоровья детей класса (группы). Рекомендуемое соотношение: 
0-1 классы-10 минут обучение, 30-35 минут игра, арт-терапия, релаксация и т.д. 

1-2 классы- 15 минут обучение, 25-30 минут игра... 

2-3 классы - 20 минут обучение, 20-25 минут игра... 

3-4 классы-25 минут обучение, 15-20 минут игра... 

4-5 классы - 30 минут обучение, 10-15 минут игра... 

5-6 классы - 35 минут обучение, 5-10 минут игра...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7-8 классы - 40 минут обучение. 5 минут игра... 

Дети могут обучаться не более 10 лет, максимум до 23-летнего возраста. Прием в классы (группы) данного типа 

осуществляется до достижения детьми 18-летнего возраста. (Основание: Приказ № 58 от 13.03.2002 департамента об-

разования Пермской области). 



 

 

 

 

 

 

 

Учебный план по программе «Особый ребенок» 

предмет 4 год 

обучения 

6 год 

обучения 

9 год 

обучения 

Чтение 2 2 3 

Письмо 2 2 3 

Счет 2 2 3 

Развитие речи, предметные 

уроки, экскурсии 

2 2  

Предметно-практическая 

деятельность, 

конструирование, ручной 

труд 

4   

Хозяйственно-бытовой труд 

и привитие навыков 

самообслуживания 

3 4 4 

Физическая культура 2 2 2 

Пение и ритмика 1 1 1 

Рисование  1 1 1 

Трудовое обучение 4 4 18 

Всего обязательных занятий 23 30 35 

Социально-бытовая 

ориентировка 

4 4 3 

Индивидуальные и 

групповые логопедические 

занятия 

4 4 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Система условий реализации образовательной программы 

Модель управления образовательным учреждением 

 

 
 

 

 

 

 

 

Кадровые условие реализации образовательной программы 

Школа укомплектована педагогическими кадрами по всем учебным программам. С 

учащимися работают 59 педагогов, из них 49 учителей, педагог-психолог, 2 социальных педагога, 

2 педагога-психолога, старшая вожатая, воспитатель, 4 педагога дополнительного образования.  

Высшая квалификационная категория присвоена 13 педагогам (22%), 1 категория у 11 

педагогов (18,7%), 2 категория – 3 (5%), остальные педагоги соответствуют занимаемой 

должности. 

Образование. Высшее педагогическое образование имеют 46 педагогов (78%), 13 

педагогов имеют среднее профессиональное образование (22%), из них 11 -  педагогическое. 

По стажу работы 8 педагогов имеют стаж менее 2 лет, 4 педагога – до 5 лет,  7педагогов – 

до 10, 7 педагогов – до 20 лет и 33 педагога имеют педагогический стаж более 20 лет. 

В школе работают : 

• Заслуженный учитель школы РФ» - 1 педагог 

• «Отличник образования РФ» - 1 учитель  

• «Почѐтный работник общего образования РФ» - 7  человек 

• Победители национального проекта «Образование» в номинации «Лучшие учителя» - 4 

педагога 

• Участники и призѐры краевого этапа конкурса «Учитель года»  - 2  

• Финалист всероссийский  конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» - 1 педагог 

• Участники муниципальных профессиональных конкурсах – 41 педагог, призеры и 

победители – 7 педагогов 

• Краевой конкурс «Школа – территория здоровья» - 3 место в номинации среди 

сельских школ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
СОВЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 

ШКОЛЬНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ 
РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ 

ДИРЕКТОР ОУ 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель 

директора по АХД 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководит

ели 

Педагоги 

ДО 

Методический совет 

Школьные 

методические 

объединения 

Временные творческие/ 

проблемные группы 

Классные 

родительские 

комитеты 

Губернаторы 

классов 



Материально-техническое обеспечение 

Здание школы, построенное и введенное в действие в 1963 году, полностью занято под 

образовательный процесс. Общая площадь, занимаемая ОУ с соответствующими строениями 

3820,3 кв.м. 

Состояние материально-технической базы и содержание здания школы соответствует 

целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной безопасности. 

Здание школы расположено на благоустроенном участке. Территория школы ограждена забором.. 

Ведется внешнее видеонаблюдение. По всему периметру здания школы установлены пластиковые 

окна. Здание подключено к инженерным сетям – холодному и горячему водоснабжению, 

канализации, отоплению. Занятия в школе проводятся в 2  смены. 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и развития 

образовательного учреждения. Совершенствование материально-технического обеспечения 

современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами 

являются современными требованиями к образовательному учреждению. Особое внимание в 

школе уделяется насыщению образовательного процесса современным компьютерным 

оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ. В школе созданы все необходимые 

материально-технические условия для осуществления учебно-воспитательного процесса 

Школа имеет необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин. Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за 

каждым классом, второй и третьей ступени – по классно-кабинетной системе. 

В школе 32  учебных кабинета, в том числе:10 кабинетов начальной школы, 2 кабинета 

технологии (кабинет обслуживающего труда для девочек, мастерские для мальчиков), кабинета 

информатики, 3 кабинета русского языка и литературы, 4 кабинета математики,4 кабинета 

иностранного языка, кабинета физики, кабинет химии, кабинет географии, кабинет биологии, 

кабинет истории и обществознания, кабинет ОБЖ, оборудованный необходимыми тренажорами 2 

спортзала (большой и малый). 

Так же в школе имеются: библиотека, кабинет психолога, кабинет социального 

педагога, музей, столовая, бухгалтерия, медицинский кабинет, Для проведения уроков физической 

культуры имеется соглашение с Домом спорта.. 

Медицинское обслуживание 

Медицинский кабинет расположен на первом этаже. В состав входят смежные кабинеты – 

медицинский и процедурный. Современное оборудование – комплекс: кушетка, медицинский 

столик, 1 холодильник, таблица для определения остроты зрения, тонометр, носилки, медицинские 

шкафы для медикаментов. Письменные столы – 2. Для обеззараживания воздуха имеется 

бактерицидный облучатель. Раковины с подводкой холодной и горячей воды. 

Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, осуществляет 

контроль санитарного состояния ОУ, теплового режима и режима питания, проводит 

профилактические мероприятия, в том числе по профилактике гриппа и ОРВИ, кишечных 

инфекций. 



Услуги сети интернет 

Школа имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети Интернет. 

Доступ к сети интернет обеспечивается оператором связи филиал "Урал" ОАО 

"Ростелеком". 

Качество доступа к Интернет (качество связи) до 40960 Кбит/с позволяет школе 

принимать участие в видеоконференциях, веб-семинарах и других дистанционных мероприятиях, 

работать с  электронными программами.  

Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, используются 

средства контентной фильтрации. 

Организация питания школьников 

Организация питания обучающихся контролируется  школой. Для этого ежегодно 

утверждается «Программа контроля за организацией питания», создается комиссии по контролю 

за питанием, утверждается план работы комиссии. Столовая находится на первом этаже. Питание 

предоставляется в соответствии с требованиями государственных стандартов, санитарных правил 

и норм, относящихся к организации общественного питания, пищевым продуктам в 

образовательных учреждениях. 

Оснащенность образовательного процесса 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и  

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют требованиям 

для успешной реализации теоретической и практической частей основных общеобразовательных 

программ. В учебной и внеурочной деятельности используются традиционные и современные 

технические средства обучения, оргтехника. 

Оснащение учебных кабинетов начальных классов (1-4 классов) соответствует 

современным требованиям ФГОС НОО. Кабинеты обеспечены автоматизированными рабочими 

местами педагога. Автоматизированное рабочее место включает не только собственно 

компьютерное рабочее место, но и специализированное цифровое оборудование, а также 

программное обеспечение и среду сетевого взаимодействия, посредством связи Wi-Fi и выхода 

через школьную систему Wi-Fi в интернет и позволяющие педагогу и обучающимся наиболее 

полно реализовать профессиональные и образовательные потребности.   

АРМ педагога включает: 

1.мобильный компьютер (ноутбук) с  программным обеспечением для работы с 

документами, почтой и управления мобильным классом; 

2. интерактивное оборудование (интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

документ-камера, колонки, наушники  и пр.); 

3. наглядные пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями  для 1-4 классов 

на CD по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «ИЗО», 

«Английский язык», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Музыка», «Литературное 

чтение»  и «Обучение грамоте» в виде таблиц (от 4 до 16 таблиц  +  не менее 5 заданий к каждой). 



В области естественных наук (физика, химия, биология) используются мобильный класс, 

и цифровые измерительные приборы (инструменты) измерения и обработки данных (развивающая 

образовательная среда AFStm). В виртуальных лабораториях учащиеся могут провести 

значительное число экспериментов, что существенно расширяет эффективность школьных 

лабораторных работ и дают новые возможности для проектной деятельности.  

Имеющаяся компьютерная техника используется полифункционально: компьютеры 

установлены в 16 учебных кабинетах разного цикла предметов и разных ступеней обучения, а 

также в библиотеке, административных кабинетах, учительской, методическом кабинете, в 

спортивном зале, актовом зале. 

Информационно-образовательная среда   школы  обеспечивает  сетевое взаимодействие  

участников образовательного процесса. В школе функционирует сервер и внутренняя локальная 

сеть, сеть Wi-Fi объединяющая компьютеры на рабочих местах администрации, предметные 

кабинеты, учительскую. Всего компьютеров 72. Из них объединены локальной сетью и имеют  

выход в сеть Интернет 72 компьютера. Все имеющиеся кабинеты оснащены интерактивным 

оборудованием. 

  Перед школой стоят задачи:  

-обновление материально-технической базы, обеспечивающей выполнение требований 

ФГОС к условиям реализации основных образовательных программ начального, основного и 

среднего (полного) общего образования,  

-создание целостной информационно-образовательной среды, необходимой для 

реализации требований к результатам освоения основных образовательных программ начального, 

основного и среднего (полного) общего образования; 

-обеспечение системно-деятельностного подхода, перехода от репродуктивных форм 

учебной деятельности к самостоятельным проектным и поисково-исследовательским видам 

работы; 

-формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работать с 

различными типами информации.   

Эффективность реализации любой образовательной программы зависит во многом от той 

материально-технической базы, которой располагает образовательное учреждение. Школа 

оснащена современными техническими средствами обучения. Более 20 лет существует уникальная 

музейная комната, где показана вся история школы и села. Образовательное учреждение оснащено 

медицинским кабинетом, спортивными залами. Все это позволяет обеспечить 

здоровьесберегающий образовательный процесс.  

 

 

 

 



 

 



 

Обеспечение образовательного процесса учебной литературой по заявленным 

к лицензированию образовательным программам 

  

№  

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной      

программы          

(основная/дополнительная),   

направление подготовки,    

специальность, профессия,   

наименование предмета,     

дисциплины (модуля) в     

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и     

учебно-методической литературы 

Налич

ие 

электр

онных 

прилож

ений 

Количество  

экземпляров 

Число      

обучающихся,  

воспитанников 

одновременно  

изучающих    

предмет, 

дисциплину   

(модуль) 

1 2 3  4 5 

2. II ступень 

основное общее образование 

91  

3742 340 

  Русский язык 8  338 338 

 5 класс 

ПРОГРАММА под ред. Ладыженской 

Т.А.  

Ладыженская Т.А., Баранова М.Т., др. Русский язык 

М.: Просвещение, 2008 

 

48 48 

 5 класс 

ПРОГРАММА под ред.Бунеевых  

Бунеев Р.Н., Русский язык. БАЛАСС, 2012 

 

 

25 25 

 6 класс 

ПРОГРАММА под ред. Ладыженской 

Т.А. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А.Русский язык.-  М.:Просвещение,2007 

 

66 66 

 6 класс 

ПРОГРАММА под ред.Бунеевых 

Бунеев Р.Н., Русский язык. БАЛАСС, 2014  

28 28 

 7 класс 

ПРОГРАММА под ред. Ладыженской 

Т.А. 2002 г. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А.Русский язык.-  М.:Просвещение,2007 

 

29 29 



 7 класс 

ПРОГРАММА под ред. Бунеевых 

Бунеев Р.Н., Русский язык. БАЛАСС, 2014  

29 29 

 8 класс 

ПРОГРАММА под ред. Бархударова 

С.Г. 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., 

Чешко Л.А. Русский язык. М.: Просвещение, 2013 

 

50 50 

 9 класс 

ПРОГРАММА под ред. Бархударова 

С.Г. 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е. Русский язык  

63 63 

 Литература 9  336 335 

 5 класс 

ПРОГРАММА по литературе под ред. 

Курдюмовой Т.Ф. 

Курдюмова Т.Ф. Литература – М.: Просвещение,2004  25 25 

 5 класс 

ПРОГРАММА по литературе 5-11кл.  

под ред. Коровиной В.Я. 2008 г. 

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

Литература 2ч М. Просвещение 2000 г. 

 

48 48 

 6 класс 

ПРОГРАММА по литературе 5-11кл.  

под ред. Полухина В.П.  

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. 

Литература М. Просвещение 2000 - 2010 г. 

CD 

66 66 

 6 класс 

  ПРОГРАММА по литературе 5-11кл.   

под ред. Курдюмовой Т.Ф.  

Курдюмова Т.Ф. Литература – М.: Просвещение,2002  

28 28 

 7 класс 

ПРОГРАММА по литературе 5-11кл.  

под ред. Коровиной В.Я.  

Коровина В.Я. Литература 2ч М. Просвещение 2003 г.  

29 29 

 7 класс 

ПРОГРАММА по литературе 5-11кл.  

под ред. Курдюмовой Т.Ф.  

Курдюмова Т.Ф. Литература – М.: Просвещение,2003  

29 29 

 8 класс 

ПРОГРАММА по литературе 5-11кл.  

под ред. Коровиной В.Я.  

Коровина В.Я. Литература 2ч (учебник-хрестоматия) 

Мнемозина 2002 г.   

 

47 47 



 9 класс 

ПРОГРАММА по литературе 5-11кл.  

под ред. Курдюмовой Т.Ф.  

Курдюмова Т.Ф. и др. Литература. М.: 

Просвещение,2003 

 

21 21 

 9 класс 

ПРОГРАММА по литературе 5-11кл.  

под ред. Беленького Г.И. 

Беленький Г.И. Литература 2ч (учебник-хрестоматия) 

Мнемозина 1999 г.   

 

43 42 

 
 

  

  

 Английский  язык 10 295 262 

 5 класс  

Программа Биболетовой М.З. 

«Английский с удовольствием» 

Биболетова М.З. Английский язык, Обнинск: Титул, 

2012-2014г. 

CD 

45 45 

 6 класс 

Программа Биболетовой М.З. 

«Английский с удовольствием» 

Биболетова М.З. Английский язык., Обнинск: Титул, 

2014г. 

CD 

46 17 

 
6 класс 

Кузовлев В.П. Английский язык, М.: Просвещение, 

1999 

 

70 70 

 7 класс 

Программа Биболетовой М.З. 

«Английский с удовольствием» 

Биболетова М.З. Английский язык., Обнинск: Титул, 

2013г. 

CD 

20 20 

 
7 класс 

Кузовлев В.П. Английский язык М.: 

Просвещение,2001 

 

23 23 

 8 класс 

Программа Биболетовой М.З. 

«Английский с удовольствием» 

Биболетова М.З. Английский язык. Обнинск: Титул, 

2013г. 

CD 

20 20 

 8 класс  

 

 Кузовлев В.П. «Английский язык». М.: Просвещение, 

2006г.  

 

15 15 

 9 класс  

 

 Кузовлев В.П. «Английский язык». М.: Просвещение, 

2006г.  

 

36 36 



 9 класс 

Программа Биболетовой М.З. 

«Английский с удовольствием» 

Биболетова М.З. Английский язык., Обнинск: Титул, 

2014г. 

CD 

12 9 

 
9 класс 

Ваулина Ю.Е. Английский в фокусе М.: 

Просвещение, 2014 

CD 

8 7 

 Немецкий язык 5  
65 65 

 5 класс  

 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык М.: 

Просвещение, 2013 

 

16 16 

 6 класс 

 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык М.: 

Просвещение, 2008 

CD 

7 7 

 7 класс 

 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык М.: 

Просвещение, 2013 

CD 

16 16 

 8 класс 

 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык М.: 

Просвещение, 2014 

CD 

15 15 

 9 класс 

 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык М.: 

Просвещение, 2014 

CD 

11 11 

 Математика 7  335 335 

 5 класс 

 ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений «Математика» 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. 

Математика. Мнемозина 2003 г 

 

21 21 

 5 класс 

 ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений «Математика» 

Мордкович А.Г. Математика. М.: Мнемозина, 2010  

48 48 

 6 класс  

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений «Математика» 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. 

Математика М.: Мнемозина, 2003-2005 г. 

 

77 77 

 6 класс 

 ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений «Математика» 

Мордкович А.Г. Математика. М.: Мнемозина,2010  

17 17 



 7 класс 

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений «Математика» 

Мордкович А.Г. Алгебра (учебник-задачник) в 2 

частях  Мнемозина 2013 г 

 

59 59 

 8 класс  

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений «Математика» 

Мордкович А.Г. Алгебра (учебник-задачник) в 2 

частях  Мнемозина 2014 г 

 

50 50 

 9 класс  

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений «Математика» 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

Алгебра. Мнемозина 2008 г 

 

63 63 

 Геометрия 1  
172 172 

 7, 8, 9 классы 

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений «Математика» 

Атанасян Л.С. Геометрия,  М.:Просвещение 2001-

2014г. 

 

172 172 

 Информатика и ИКТ 1  113 113 

 8-9 классы  

Региональная программа базового курса 

информатики под ред. Семакина И.Г.   

Семакин И.Г. Информатика. Базовый курс  7-9 кл. 

2001 г. 

 113 113 

 История 9  596 594 

 5 класс 

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждения «История» 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История 

древнего мира,  

 М. Просвещение 2000 г. 

 68 68 

 6 класс 

 ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждения «История» 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: с 

древнейших времен до конца XVI века. 

 М. Просвещение 2002 г. 

 

91 91 

 6 класс 

 ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждения «История» 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков 

 М. Просвещение 2014 г. 

 

91 91 

 7 класс 

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждения «История» 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 

М.Просвещение 2009г. 

 

60 59 



 7 класс 

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждения «История» 

Юдовская А.Я. и др. Новая история (1500-1800), М.: 

Просвещение, 2009 г. 

 

60 59 

 8 класс 

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждения «История» 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIXвек 

М.Просвещение 2001-2003 г. 

 

50 50 

 8 класс 

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждения «История» 

Юдовская А.Я. и др. Новая история (1800-1900), М.: 

Просвещение, 2007 г. 

 

50 50 

 9 класс 

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждения «История» 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, XX- 

начало XXIв. М. Просвещение 2011 г. 

 

63 63 

 9 класс 

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждения «История» 

Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая 

история. М. Просвещение 2010 г. 

 63 63 

 Обществознание (право) 5  115 101 

 6 класс  

ПРОГРАММА под ред.  Кравченко А.И. 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание М.: 

Русское слово 2013 г. 

CD 

91 91 

 7 класс  

ПРОГРАММА под ред.  Кравченко А.И. 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание М.: 

Русское слово 2013 г. 

 

60 60 

 8 класс  

ПРОГРАММА под ред.  Боголюбова 

Л.Н. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. М.: Просвещение  

2009 г. 

 

50 50 

 9 класс  

ПРОГРАММА под ред.  Никитина А.Ф. 

Никитин А.Ф. Обществознание Русское слово 2014 г.  

21 21 

 9 класс  

ПРОГРАММА под ред.  Боголюбова 

Л.Н. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. М.: Просвещение  

2009 г. 

 

42 42 

 География 5  343 342 

 

 

5 класс 

 

Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. 

География. Дрофа, 2014  

 76 76 



 6 класс  

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений «География» 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. Дрофа 

2009 г. 

 

94 94 

 7 класс  

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений «География» 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. под ред. 

Дронова В.П. География материков и океанов. М.: 

Дрофа 2014 г. 

 

60 59 

 8 класс  

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений «География» 

Баринова И.И. География России. Природа Дрофа 

2007-2014г. 

 

50 50 

 9 класс  

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений «География» 

Ром В.Я., Дронов В.П., Баринова И.И., Лобжанидзе 

А.А. География России. Население и хозяйство. 

Дрофа 2009-2010 г. 

 

63 63 

 Биология 5  341 340 

 5 класс 

ПРОГРАММА под ред. Вахрушева А.А. 

Вахрушев А.А. Биология. БАЛЛАС, 2013  74 74 

 6 класс 

ПРОГРАММА под ред. Сонина Н.И. 

Сонин Н.И. Биология. Живой организм. М.: Дрофа, 

2013-2014 г. 

 

94 94 

 7 класс 

ПРОГРАММА под ред. Сонина Н.И. 

Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых 

организмов. М. Дрофа, 2013 г. 

 

60 59 

 8 класс 

ПРОГРАММА под ред. Захарова В.Б.,  

Сонина Н.И. 

Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. Человек. Дрофа 

2013 

 

50 50 

 9 класс 

ПРОГРАММА под ред. Захарова В.Б.,  

Сонина Н.И. 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин 

Н.И., Биология. Общие закономерности. М.: Дрофа, 

2014 

 

63 63 

 Физика 3  173 173 

 7 класс 

ПРОГРАММА под ред. Перышкина 

А.В. 

Перышкин А.В. Физика Дрофа 2007 г.  

60 60 



 8 класс 

ПРОГРАММА под ред. Перышкина 

А.В. 

Перышкин А.В. Физика Дрофа 2001 г.  

50 50 

 9 класс 

ПРОГРАММА под ред. Перышкина 

А.В. 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика Дрофа 2007 г.  

63 63 

 Химия 2  129 43 

 8 класс 

ПРОГРАММА под ред.Габриеляна О.С. 

Габриелян О.С. Химия. М.: Дрофа, 2001 г.  

62 50 

 9 класс 

ПРОГРАММА под ред.Габриеляна О.С 

Габриелян О.С. Химия. М.: Дрофа, 2002 г.  

67 63 

 Технология 8  136 116 

 5 класс 

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений. Технология 5-8 кл 

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

дома М.: Вентана – Граф, 2013. 

 10 36 

 5 класс 

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений. Технология 5-8 кл 

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

Шипицын Н.П. Технология. Вариант для мальчиков. 

М.Просвещение, 2001 

 10 38 

 6 класс 

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений. Технология 5-8 кл  

Крупская Ю.В., Кожина О.А.,  Синица Н.В., Лебедева 

Н.И., Литикова Л.В., Симоненко В.Д. под ред. 

Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд 

М.:ВЕНТАНА-ГРАФ 2013г. 

 12 54 

 6 класс 

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений. Технология 5-8 кл 

Самородский П.С. под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Технический труд М.:ВЕНТАНА-ГРАФ 

2013г. 

 10 40 

 7 класс 

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений. Технология 5-8 кл 

Симоненко В.Д.  Технология. Обслуживающий труд, 

М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 г. 

 

13 23 

 7 класс 

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений. Технология 5-8 кл 

Самородский П.С. под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Технический труд М.:ВЕНТАНА-ГРАФ 

2013г. 

 

13 26 



 8 класс 

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений. Технология 5-8 кл  

Симоненко В.Д.  Технология Обслуживающий труд. 

М.ВЕНТАНА-ГРАФ 2013 г. 

 

13 21 

 8 класс 

ПРОГРАММА для общеобразоват. 

учреждений. Технология 5-8 кл  

Симоненко В.Д.  Технология, М.ВЕНТАНА-ГРАФ 

2001 г. 

 

10 29 

      

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 5 125 116 

 5 класс  

ПРОГРАММА общеобразовательных 

учреждений  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин 

Б.И.Основы безопасности жизнедеятельности. М.: 

Астрель 2013 г. 

 

25 74 

 6 класс  

ПРОГРАММА общеобразовательных 

учреждений  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. и 

др.Основы безопасности жизнедеятельности. Под ред. 

Воробьевой Ю.Л. М.: ACT, Астрель 2013 г. 

 

30 94 

 7 класс  

ПРОГРАММА общеобразовательных 

учреждений  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. и 

др.Основы безопасности жизнедеятельности. Под ред. 

Воробьевой Ю.Л. М.: ACT, Астрель 2013 г. 

 

30 59 

 8 класс  

ПРОГРАММА общеобразовательных 

учреждений  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. и 

др.Основы безопасности жизнедеятельности. Под ред. 

Воробьевой Ю.Л. М.: ACT, Астрель 2013 г. 

 

20 50 

 9 класс  

ПРОГРАММА общеобразовательных 

учреждений  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Мишин 

Б.И.Основы безопасности жизнедеятельности. М.: 

Астрель 2013 г. 

 

20 63 



 Искусство (музыка, изобразит. 

искусство) 

7  105 567 

 

5 класс 

 

Горяева Н.А., Островская О.В. под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. М.: 

Просвещение, 2013 г. 

 

15 74 

 
6 класс 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. М.: Просвещение, 2013. 

 

15 94 

 

7-8 класс 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. М.: Просвещение, 2011. 

 

15 59 

 
8-9 класс 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство. М.: Просвещение, 2013. 

 

15 113 

 5 класс Критская Е.Д. Музыка. М.: Просвещение, 2013.  15 74 

 6 класс Критская Е.Д. Музыка. М.: Просвещение, 2012.  15 94 

 
7 класс 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. М.: 

Просвещение, 2013. 

 

15 59 

 Физическая культура 1  25 227 

 
5-6-7 класс 

Виленский М.Я., Туревский И.М. и др. Физическая 

культура .М.: Просвещение, 2002 

 

25 227 

3. III ступень 

  среднее общее образование 

 

36 

 

666 40 

  Русский язык 4  58 40 

 10 класс Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи. Учебное пособие для 

10-11 классов общеобразовательных школ. Москва: 

Просвещение, 2001 г. (базовый уровень) 

 

19  19  

 10 класс Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Учебник 

для 10-11 классов М.:Вербум-М , 2006 

 

19 19 

 10 класс ПРОФИЛЬ: Русский язык. Учебник для 10-11 

классов под ред. В.В.Бабайцевой М.:Дрофа, 2011 

 

2 2 



 

11 класс 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык 

учебник-практикум для старших классов, М.:Вербум-

М, 2000г. (базовый и профильный уровни) 

 

19 19 

 Литература 3  59 40 

 10 класс Коровин В.И.  Русская литература 19 века. В 2 ч. 

(базовый уровень). М.: Просвещение, 2002. 

 21 21 

 11 класс Русская литература 20 века. Учебник-практикум под 

ред. Ю.И. Лыссого. М.: Мнемозина, 2001. 

 19 19 

 11 класс Русская литература 20 века. Хрестоматия под ред. 

Ю.И. Лыссого. М.: Мнемозина, 2000. 

 19 19 

 Английский  язык 1  28 28 

 10 класс 

 

Кузовлев В.П. Английский язык 10-11 класс. 

Учебник. Москва: Просвещение, 2003 г. (базовый 

уровень) 

 

 

18 18 

 

11 класс 

 

10 

 

10 

 

 Немецкий язык 1  12 12 

 
10 класс 

Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык, 

контакты. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2002. 

 

3 3 

11 класс 
 

9 9 

 Математика 1  40 40 

 
10 класс 

11 класс 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического 

анализа, учебник-задачник в 2 частях, М.: Мнемозина, 

2014 г.  

 

40 40 

   
  

 Геометрия 1  
40 40 

 10 класс 

11 класс 

Атанасян Л.С. Геометрия,  М.: Просвещение, 2000г.  

40 40 



 Информатика и ИКТ 3  53  

 10 класс Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 2014 г.  21 21 

 10 класс (профиль) Семакин И.Г., Шеина Л.В. Информатика  10 2 

 11 класс Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 2014 г.  22 19 

 История 4  80 76 

 10 класс Загладин Н.В., Симония Н.А. Всемирная история. 

История России и мира с древнейших времен до 

конца 19 века. М.: Русское слово, 2009 

 21 17 

 10 класс Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с 

древнейших времен до конца 19 века. В 2 ч.М.: 

Просвещение, 2009 

 21 21 

 

11 класс 

Загладин Н.В. Всемирная история: 20 век. М.: Русское 

слово, 2006. 

 

19 19 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в 20 веке. 

М.: Просвещение, 2006 

 19 19 

 Обществознание  4  40 40 

 

10 класс 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. и 

др. Обществознание (профильный уровень), М.: 

Просвещение,2013г 

 

11 11 

 

10 класс 

Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Скоробогатько А.В., 

Мартьянов Д.С. Обществознание. (базовый уровень). 

М.: Дрофа, 2014. 

 

10 10 

 

11 класс 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. и 

др. Обществознание (профильный уровень), М.: 

Просвещение,2013г 

 

9 9 

 

11 класс 

Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Скоробогатько А.В., 

Мартьянов Д.С. Обществознание. (базовый уровень). 

М.: Дрофа, 2014. 

 

10 10 

 
Право  

 

1 

 

20 20 



 
10-11 класс 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. В 2 

ч. М.: Русское слово, 2013 (профиль) 

 

20 20 

 
Экономика 

 

1 

 

11 11 

 

10-11 классы 

Экономика. Основы экономической теории. Под ред. 

Иванова С.И., Линькова А.Я. Профильный уровень. В 

2 ч.М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 

11 11 

 География 2  25 24 

 

10 класс 

Максаковский В.П. Социальная и экономическая 

география мира. Учебник. М.: Дрофа, 2006г. (базовый 

уровень) 

 

22 21 

 
10 класс 

ХолинаВ.Н. География.Углубленный уровень (профи 

ьный уровень). М.: Дрофа 

 

3 3 

 Биология 2  40 40 

 10 класс 

11 класс 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин В.И. Общая 

биология . 10 класс. Учебник для профильной школы. 

Москва: Дрофа, 2001 г. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология 10-11 класс (базовый 

уровень). М.: Дрофа, 2013 

 

5 5 

 

 

35 35 

 Физика 2  35 35 

CD 10 класс Мякишев Г.Я. и др. Физика М.: Просвещение 2013 г.  20 26 

 11 класс Мякишев Г.Я. и др. Физика. М.: Просвещение, 2003г.  
15 9 

 Химия 3  43 35 

 10 класс Габриелян О.С. Химия, учебник для 10 класса 

образоват.учреждения, М.:Дрофа, 2002г. 

 

21 

 

21 

 11 класс Габриелян О.С. Химия, учебник для 11 класса 

образоват.учреждения, М.:Дрофа, 2002г. 

 

19 

 

19 

 11 класс Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В. и др. 

Химия.М.: Дрофа, 2013 

 

3 

 



 Физическая культура 1  30 40 

 
10 класс 

11 класс 

Лях, Любомирский Л.Е. и другие Физическая 

культура 10-11 класс. Учебник. Москва: 

Просвещение, 2001 г. 

 

30 40 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2  52 40 

 

10 класс 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности, учебник для 

общеобразоват.учреждений, М.: Просвещение, 2001г. 

 

32 21 

 

11 класс 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности, учебник для 

общеобразоват.учреждений, М.: Астрель АСТ, 2001г. 

 

20 19 

 

 

 

 


