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I.Целевой раздел 
1. Пояснительная записка 

Настоящая образовательная программа является основным нормативным 

документом, который определяет приоритетные ценности и цели, особенности 

содержания, организации, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа» Орловского района Орловской области реализующей 

общеобразовательные программы  основного общего образования.  

Образовательная программа школы разработана в соответствии с 

нормативными документами:  

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273 «Об образовании»;  

 -Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»,  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 «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 

09.03.2004  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные  

 -Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189,  

-Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»;  

-Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района 

Орловской области 

Образовательная программа выполняет следующие функции:  

1. Регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного 

процесса в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении 

образовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые 

позволяют это назначение реализовать;  

2. Определяет особенности содержания образования и организации 

образовательного процесса через характеристику совокупности программ 
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обучения, воспитания и развития детей, а также описание организации и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  

Образовательная программа представляет собой совокупность 

образовательных программ разного уровня обучения: основного общего и 

среднего общего образования  и соответствующих им образовательных 

технологий, определяющих содержание образования и направленных на 

достижение прогнозируемого результата деятельности школы.  

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая 

тенденции развития образования в России, социально-политическую и 

культурную ситуацию в стране, направления развития в Орловской области, 

социально-демографическую ситуацию в пгт Знаменка были сформулированы 

следующие цели, задачи и приоритетные направления образовательной 

программы.  

Основная цель – совершенствование адаптивной образовательной системы 

школы, ориентированной на развитие личности, которая обладает 

современными интеллектуальными знаниями,  гражданскими и нравственными 

качествами».                               

Основные задачи: 

1. Создание условий для повышения качества образовательной 

подготовки за счет:  

 совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к 

учебной деятельности; 

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 совершенствования межпредметных связей между системой основного и 

дополнительного образования; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, 

сопоставления реальных достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям 

потребителей образовательных услуг. 

2.Совершенствование воспитательной системы школы на основе: 
 

 создания условий для формирования гражданско-патриотического 

сознания, нравственной позиции школьников; 

 формирования у учащихся   нравственных чувств и нравственной 

позиции,  толерантности, готовности к участию в сложной системе 

социальных отношений в экономической, политической и духовной 

сферах; 

 создания условий для формирования потребности в здоровом образе 

жизни, интеллекта и самосознания; 
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 создания условий для взаимополезного взаимодействия педагогов, 

учащихся и родителей; 

 изучения технологий организации музейной педагогики и их внедрения в 

образовательный и воспитательный процесс; 

  дальнейшего развитию   самоуправления в детском коллективе; 

 совершенствования методического мастерство классных руководителей, 

способных  компетентно осуществлять воспитательную деятельность.  

 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на 

основе:  

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и 

поддержки одарённых детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

 повышения эффективности работы по развитию творческих 

способностей, интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

 развития самореализации, самообразования для дальнейшей 

профориентации учащихся. 

4. Повышение профессиональной компетентности через: 

 развитие внутришкольной системы  повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов 

их деятельности. 

5.  Совершенствование информационной образовательной среды 

школы за счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности  

компьютерной техники; 

 модернизации официального сайта школы в соответствии с  различным 

направлениям деятельности; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по 

вопросам, связанным с использованием ИКТ. 
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2. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной 

программы  основного общего  образования 

 

Планируемые результаты освоения учащимися образовательной 

программы основного общего образования: 

- выход на начальный уровень функциональной грамотности,       

предполагающий его полное достижение к окончанию основной школы; 

- освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к 

дальнейшему обучению; 

- достижение уровня готовности к осознанному выбору дальнейшего 

образовательного маршрута: понимание особенностей выбранного 

образовательного учреждения; оценочное соотнесение профессиональных 

намерений и собственных возможностей; подготовленность в предметной области, 

необходимой для получения дальнейшего профильного образования; 

- достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, 

который позволит учащимся успешно продолжить обучение в профильной 

школе или других учебных заведениях; 

- овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для творческой и поисковой деятельности в выбранном 

профиле; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально-значимых достижений в творческой деятельности, способствующих 

развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Выпускник основной школы - это ученик: 

- успешно овладевший предметами учебного плана в соответствии с 

учебным планом и  государственным образовательным стандартом; 

- достигший уровня учебной  самостоятельности для  продолжения  

образования в  профильных классах по программам, обеспечивающим    

углубленную    подготовку    обучающихся   по    предметам предлагаемых 

профилей; 

 - обладающий устойчивой мотивацией к продолжению обучения;  

- умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший 

навыками неконфликтного общения, способностью строить и вести общение в 

различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и 

другим признакам; 

- с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны 

своей личности в жизнедеятельности класса и лицея; 

- способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся 

деятелей и произведения литературы и искусства; 

- знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями, 

способный разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов, 

промежуточная аттестация учащихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленным локальными актами школы. 

Промежуточная аттестация в школе  подразделяется на: 

-текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения учащимися по результатам проверки (проверок). 

-триместровую (7-9 классы) – оценка качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (триместра) на основании текущей 

аттестации; 

-годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

учащихся являются: 

Формы письменной проверки: 

Письменная проверка – это письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

      Формы устной проверки: 

Устная проверка – это устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ учащихся могут использоваться информационно – 

коммуникационные технологии. 

В соответствии с Уставом школы  при промежуточной аттестации 

учащихся применяется следующая форма оценивания - пятибалльная система 

оценивания в виде отметки (в баллах). Критерии оценивания по каждому 

предмету разрабатываются методическим объединением по данному предмету 

и определены в Положение о системе оценивания знаний учащихся. 
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Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода (триместра) с целью систематического контроля уровня освоения 

учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, 

прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития 

деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Успеваемость всех учащихся  классов школы  подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной системе. Отметка устного ответа 

учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется в классный 

журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. Письменные, 

самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются по 

5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

 Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану,      подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот 

план. 

Триместровая  промежуточная аттестация учащихся (7-9 кл.)  проводится с 

целью определения качества освоения учащимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (триместр, полугодие). 

Отметка учащегося за триместр выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

 Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 

учебного времени, не аттестуются по итогам триместра (6-9кл.). Вопрос об 

аттестации таких  учащихся решается в индивидуальном порядке 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся  7-8  классов. 

Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, 

устно, в других формах. Предметами для промежуточного контроля знаний 

учащихся являются:  в 7-8  классах - русский язык, математика и до пяти 

предметов по выбору  решения педагогического совета  школы  в рамках 

учебного плана текущего года. 

Формами проведения годовой письменной аттестации в 7-8 классах 

являются:  контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники 

чтения, зачет, билеты, собеседование, защита реферата, творческий проект и 

другие. 

 От годовой промежуточной аттестации на основании справок из 

медицинских учреждений освобождаются дети-инвалиды. 
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 На основании решения педагогического совета школы могут быть 

освобождены от годовой аттестации учащиеся: 

 -    имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в 

данном учебном году 

- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного 

времени; 

-       выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные 

команды на олимпиады школьников, на российские или международные 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы; 

-      отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж 

В особых случаях учащиеся  могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации: 

-       по состоянию здоровья; 

-      в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

  -  в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев. 

При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по 

учебному предмету выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной учащимся  

по результатам промежуточной аттестации за год, в соответствии с правилами 

математического округления. 

 Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой  

промежуточной аттестации) за текущий учебный год  выставляются  за 3 дня до 

окончания учебного года. 

Учащиеся, освоившие в полном объёме учебные программы 

образовательной программы соответствующего уровня, переводятся в 

следующий класс.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
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дисциплине (модулю) не более двух раз в определенные сроки   в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни учащегося. Учащиеся, не 

прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  

условно.  

Учащиеся,  не ликвидировавшие  по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Перевод учащегося  в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится в 

соответствии со сроками, установленными Министерством образования и 

науки Российской Федерации на 2015 – 2016 учебный год.  
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II. Организационный раздел 

 
 1. Календарный учебный график  

1.Продолжительность учебного года в МБОУ «Знаменская СОШ»: 
     1.1.  Начало 2015 – 2016 учебного года – 01 сентября 2015 года. 

     1.2.Продолжительность учебного года составляет: 

     1 класс – 33 недели; 

     2 – 8, 10 классы – 35 недель; 

     11, 9 классы – 34 недели. 

2. Регламентирование образовательного процесса на  учебный год: 

  

Учебный период Каникулы 

Начало  Окончание  
Кол-во 

недель 
Начало  Окончание  

Кол-во 

дней 

1 классы 

1 триместр 01.09.2015 30.11.2015 12 02.11.2015 07.11.2015 6 

2 триместр 01.12.2015 29.02.2016 10,1 
31.12.2015 11.01.2016 12 

15.02.2016 21.02.2016 7 

3 триместр 01.03.2016 21.05.2016 11 21.03.2016 29.03.2016 9 

2 – 8 классы 

1 триместр 01.09.2015 30.11.2015 12,1 02.11.2015 07.11.2015 6 

2 триместр 01.12.2015 29.02.2016 11,1 31.12.2015 11.01.2016 12 

3 триместр 01.03.2016 30.05.2016 11,4 21.03.2016 29.03.2016 9 

 9 классы 

1 триместр 01.09.2015 30.11.2015 12,1 02.11.2015 07.11.2015 6 

2 триместр 01.12.2015 29.02.2016 11,1 31.12.2015 11.01.2016 12 

3 триместр 01.03.2016 25.05.2016      10,4 21.03.2016 29.03.2016 9 

10  классы 

1 полугодие 01.09.2015 30.12.2015 16,2 
02.11.2015 07.11.2015 6 

31.12.2015 11.01.2016 12 

2 полугодие 13.01.2016 30.05.2016 18,4 21.03.2016 29.03.2016 9 

11  классы 

1 полугодие 01.09.2015 30.12.2015 16,2 
02.11.2015 07.11.2016 6 

31.12.2015 11.01.2016 12 

2 полугодие 13.01.2016 25.05.2016       17,4 21.03.2016 29.03.2016 9 

  

        2.1.Дополнительные каникулы для 1-11 классов -22.02.2016 года, 

30.04.2016 года,  07.05.2016 года 

       2.2.Летние каникулы для 1-х классов с 23 мая  по 31 августа 2016 года 

       2.3.Летние каникулы для 2 – 8, 10 классов – с 31 мая  по 31 августа 2016 

года 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
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       3.1.Продолжительность рабочей недели в 1-4 классах – 5 дней 

       3.2.Продолжительность рабочей недели во 5 – 11 классах – 6 дней 

4. Регламентирование образовательного процесса  на день: 

       4.1. Все школьники обучаются в одну смену 

       4.2.Продолжительность урока в 1 классе составляет в 1 полугодии  35 

             минут, во 2 полугодии – 45 минут 

       4.3.Продолжительность урока  во 2 – 11 классах составляет 45 минут 

5.  Режим учебных  занятий: 

Понедельник - пятница 

№ урока Время  Перемена  

1 урок 8.30 – 9.15 9.15 – 9.25 

2 урок 9.25 – 10.10 10.10 – 10.30 

3 урок 10.30 – 11.15 11.15 – 11.35 

4 урок 11.35 – 12.20 12.20 – 12.30 

5 урок 12.30 – 13.15 13.15 – 13.25 

6 урок 13.25 – 14.10 14.10 – 14.20 

7 урок 14.20 – 15.00   

Суббота 

№ урока Время  Перемена  

1 урок 8.30 – 9.15 9.15 – 9.25 

2 урок 9.25 – 10.10 10.10 – 10.20 

3 урок 10.20 – 11.05 11.05 – 11.15 

4 урок 11.15 – 12.00 12.00 – 12.10 

5 урок 12.10 – 12.55 13.15 – 13.25 

6 урок 13.05 – 13.50  

6.  Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами 

ОУ. Отметки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 

3 дня до его окончания. В начальной школе в первом классе аттестация не 

проводится, во 2 – 9 классах промежуточная аттестация осуществляется 

каждый триместр и год, в 10 – 11 классах -  за полугодие и год. 

Для предупреждения перегрузки учащихся в конце триместра, полугодия, года 

разрешается проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день, 

трех в неделю. В конце триместра, полугодия школа предоставляет 

возможность сдачи зачетов по предметам учащимися, пропустившими занятия 

по неуважительной причине в данном триместре (полугодии) с соблюдением 

всех требований. 
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Промежуточная аттестация в 2-8,10 классах в форме итоговых контрольных 

работ, контрольного тестирования, контрольного чтения проводится с 03 мая по 

23 мая 2016 года без прекращения общеобразовательного процесса 

Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме 

выставления годовых отметок преподавателем за весь курс обучения на 

основании промежуточных аттестацией.  

Восполнение учащимися знаний материала, пропущенного по уважительным 

причинам, производится самостоятельно и на индивидуальных консультациях. 

 Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в 

соответствии со сроками, установленными Министерством образования и 

науки Российской Федерации на 2015 – 2016 учебный год.  

7.Организация питания: 

ГРАФИК ПИТАНИЯ 

на  2015-2016 учебный год 

Понедельник-пятница 

1 перемена     (9.15) –4а, 4г,2г, 2а,2д, 1г, 1а, 1б, 1в 

2 перемена     (10.10) – 5а, 5б, 3в,1д 

                         (10.20) –3а, 3б, 3д, 3г, 4б, 4в, 2б  

                         (10.30) –  2в 

3 перемена     (11.15) – 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 7а, 7б, 7в 

4 перемена      (12.20) – 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 10, 11а, 11б 

 

Суббота 

 

2 перемена      (10.10) – 5а, 5б, 5в, 5г,  6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 

                                            11а, 11б, 

3 перемена    (11.05) –7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 8г,9а, 9в, 10 

                        (11.50) - 9б 

ГПД 

 

13.30 – 14.00 – 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д 

14.00 – 14.30 – 4а, 4б, 4в, 4г, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д 

 

 

2. Учебный план 
 

2.1.Основное общее образование  (7 -9 классы)  

Учебный план МБОУ «Знаменская СОШ»- фиксирует общий объём нагрузки 

учащихся, максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
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Учебный план  для 7-9-х классов согласно статям 12, 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации 

разработан на основе:  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом  МО РФ 

№1312 от 09.03.2004 года (в редакции от 20 августа 2008 года №241) и в 

соответствии с приказами Министерства образования Российской 

Федерации от 30.08.2010г. № 889 и от 01.02.2012г. №74.  

 Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004г. 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных 

учреждениях, СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденных Главным санитарным 

врачом Российской Федерации 29.12.2010 года 

Настоящий учебный план для 7-9-х классов является частью 

организационного раздела Образовательной программы основного общего 

образования  обеспечивающей реализацию ФК ГОС. 

Обучение в 7-9-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

 продолжительность учебного года в соответствии с календарным учебным 

графиком на 2015-2016 учебный год  составляет в 7-8-х классах -35 недель, в 

9-х классах – 34 недели; 

 продолжительность учебной недели: 7-9-ые  классы – 6-дней; 

 общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней; 

 продолжительность урока– 45 мин. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть (80%) учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Она предусматривает следующие 

обязательные предметные области: филология, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, 

технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (20%), определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы. 

 Учебный план для классов на уровне основного общего  образования 

ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования 

Обязательная часть 

Учебный предмет «Русский язык» изучается  в 7-х классах по 4 часа в неделю 

(по 140 часов в год в каждом классе), в 8-х классах по 3 часа в неделю (по 105 
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часов в год в каждом классе),  в 9-х классах по 2 часа в неделю (по 68 часов в 

год в каждом классе),   

Учебный предмет «Литература» изучается в 7-8-х классах по 2 часа в 

неделю (по 70 часов в год в каждом классе), в 9-х классах по 3 часа в неделю 

(по 102 часа в год в каждом классе) 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский и немецкий-7а,б,в 8г 

классы)» изучается в 7-9-х классах по 3 часа в неделю (105-102  часа в год в 

каждом классе). 

Учебный предмет «Алгебра» изучается  в 7-9-х классах по 3 часа в неделю (по 

105 -102  часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Геометрия» изучается в 7-9-х классах по 2 часа в неделю 

(по 70-68 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ»  изучается в 8-х классах  по 1 часу 

в неделю (по 35 часов в год в каждом классе), в 9-х классах  по 2 часа в неделю 

(по 68 часов в год в каждом классе),  

Учебный предмет «История» изучается в 7-9-х классах по 2 часа в неделю 

(по 70-68 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Обществознание»  изучается в 7-9-х классах  по 1 часу в 

неделю (по 35-34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «География»  изучается в 7-9-х классах  по 2 часа в неделю 

(по 70-68 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Физика»  изучается в 8-9-х классах  по 2 часа в неделю (по 

70-68 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Химия»  изучается в 7-9-х классах  по 2 часа в неделю (по 

70-68 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Биология»  изучается в 7-9-х классах  по 2 часа в неделю 

(по 70-68 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 7-х классах по 2 часа в неделю (по 

70 часов в год в каждом классе), в 8-9-х классах по 1 часу в неделю    (по 35-34 

часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Технология» изучается в 7-х классах по 2 часа в неделю 

(по 70 часов в год в каждом классе) в 8-х классах по 1 часу в неделю    (по 35 

часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 7-9-х классах по 3 часа 

в неделю (по 105-102 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается  в 

8-х классах по 1 часу в неделю    ( 35 часов в год ). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена: 

1. Учебными предметами: 

 Русский язык в 9-х классах (1 час в неделю) для увеличения часов на 

предмет обязательной части с целью эффективной подготовки учащихся к 

ОГЭ, повышения качества обучения и в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Русский язык». 
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 «Литература родного края» в 8-х классах (1 час в неделю)  с целью 

расширения  представления учащихся о культурных традициях родного 

края, творчестве писателей-земляков, совершенствования навыки анализа 

художественного текста, навыков исследовательской деятельности, 

раскрытия нравственное значение художественных произведений, привития 

вкус к художественному слову. 

 «Информатика и ИКТ» в 7-х классах (1 час в неделю) для обеспечения 

преемственности в обучении и  информационной грамотности учащихся.  

 «История» в 9-х классах (1 час в неделю), для изучения модуля «История 

Орловского края» интегрированного в курс «История России» с целью 

углубления  знаний учащихся по истории родного края,  

 «Химия» в 8-х классах (1 час в неделю) для увеличения часов на предмет 

обязательной части с целью  повышения качества знаний и сокращению  

высокой интенсивности курса. 

 «Черчение» в 8-9-х классах (1 час в неделю)  с целью формирования 

графической культуры, развитие абстрактного мышления, 

пространственного воображения, творческого потенциала учащихся и 

практической направленности в обучении. 

 «Основы безопасности и жизнедеятельности в 7-х, 9-х классах (1 час в 

неделю)  с целью формирования навыков безопасного и здорового образа 

жизни и сохранения преемственности в обучении.  

2.Групповыми занятиями по русскому языку в 7-х классах (1 час в неделю) с 

целью соблюдение преемственности в обучении, сокращению интенсивности 

курса и  в рамках реализации федеральной целевой программы «Русский язык». 

3.Спецкурсами: 

 Русская словесность в 8в, г классах (1 час в неделю)  с целью 

формирования у учащихся умений  самостоятельно понимать выраженный в 

словесной форме идейно-художественный смысл произведений и применять 

в собственных высказываниях изученные приемы словесного выражения 

содержания. Творческое овладение богатствами родного языка и освоение 

духовного опыта человечества помогут развитию личности школьника. 

 Старт в химию в 7-х классах (1 час в неделю)  с целью пропедевтики и 

снижения  высокой интенсивности  курса 8-го класса. 

4. Факультативами: 

 За страницами учебника алгебра в 7а,в классах(1 час в неделю),    

 Картография для увлечения в 7б класс (1 час в неделю)  и Русские 

Колумбы в 8а, б класс (1 час в неделю)  - с целью создания условий для 

реализации учащимися своих интересов, способностей и дальнейших 

профессиональных планов. 

На предпрофильную подготовку девятиклассников отводится 2 часа (1 

час элективные курсы, 0,5 ч. - профессиональное самоопределение учащихся, 

0,5 ч. - информирование). Программы, содержание, методическое обеспечение 

элективных курсов используются как готовые, предложенные областным ИУУ, 

так и авторские, составленные учителями школы. Выбранные учащимися 9-х 
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классов элективные курсы (204 часа) помогут им оценить свой потенциал с 

точки зрения образовательной перспективы, создадут положительную 

мотивацию обучения, помогут лучше овладеть общеучебными умениями и 

навыками. 

Формы  промежуточной аттестации определены локальным актом школы – 

Положение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

учащихся  на уровне основного и среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Знаменская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области 

от 30.08.2013 года, Пр.№109/1. 

Предметами  для  промежуточного контроля знаний учащихся в 7-8-х 

классах являются - русский язык, математика и до пяти предметов по выбору 

согласно решению педагогического совета Учреждения в рамках учебного 

плана текущего года.  

  В 2015-2016 учебном году согласно решению педагогического совета  

школы предметами по выбору определены: 

- в 7-х классах – биология, физика, ОБЖ; 

-в 8-х классах – химия, география, иностранный язык. 
 

Учебный план  

на 2015-2016 учебный год 

Основное общее образование 7-9  класс (ФК  ГОС) 
Предметные  

области 

Учебные предметы 

                                     Классы 

Количество часов в неделю 

7АВ 7Б 8А 8Б 8В 8Г 9АБВ Всего 

Обязательная часть         

Филология Русский язык 4 4 3 3 3 3 2 9 

Литература 2 2 2 2 2 2 3 7 

Иностранный 

язык 

 

Англ. 

     Нем. 

3 

 

    3                    

3 

 

   3                    

3 

 

   3                    

3 3 3 

 

   3                    

3 9 

Математика 

и информатика 

Математика         

Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   1 1 1 1 2 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 6 

Обществознание (вкл. экономику 

и право) 
1 1 1 1 1 1 1 3 

География 2 2 2 2 2 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 6 

Химия   2 2 2 2 2 4 

Биология 2 2 2 2 2 2 2 6 

Искусство  Искусство 2 2 1 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 1 1 1 1  3 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 1 1 1  1 

Итого 30 30 31 31 31 31 30 91 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

5 5 5 5 5 5 6 16 

Предметные  

области 

Учебные предметы        10 

Филология Русский язык        1 1 

Литература родного края   1 1 1 1  1 

Математика Информатика и ИКТ 1 1      1 
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и информатика 

Общественно-научные 

предметы 

История       1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Химия   1 1 1 1  1 

Технология Черчение   1 1 1 1 1 2 

Технология    1 1 1 1  1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1     1 2 

Технология Предпрофильная 

подготовка 

Самоопреде

ление 
      0,5 0,5 

Информиро

вание 
      0,5 0,5 

Элективные 

курсы 
      1 1 

 Групповые занятия        1 

Филология Русский язык 1 1       

Спецкурсы, факультативы        3 

 Спецкурсы         

Филология Русская словесность     1 1   

Естественно-научные 

предметы 

Старт в химию 1 1       

 Факультативы         

Математика 

и информатика 

За страницами учебника алгебра 1        

Общественно-научные 

предметы 

Картография для увлечения  1       

Русские Колумбы   1 1     

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 36 36 36 36 36 107 
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3.Система условий реализации Образовательной Программы 

3.1.Кадровые условия реализации Образовательной программы. 
МБОУ «Знаменская СОШ» укомплектовано кадрами, в соответствии со 

штатным расписанием, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых Основной образовательной программой, медицинскими 

работниками, работниками пищеблока 

Всего в школе  работают 129 сотрудников, из них 3 совместителя 

Из них:  

Административный персонал –  9  чел.  

Педагогический персонал –   80 чел.  из 3 совместителя 

Обслуживающий персонал – 40 чел 

Педагогический персонал –    80 сотрудников, из них:  

Учителя –  67, из них 

совместителей -2 

Воспитатели –3   

Педагог-организатор – 2 

Педагог-психолог – 2 

Педагог дополнительного образования – 2, из них 1 совместитель 

Социальный педагог -2 

Учитель-логопед-1 

Педагог-библиотекарь-2  

Образование 

Образование педагогического персонала  
Высшее профессиональное (педагогическое) – 67  

Высшее профессиональное (не педагогическое) – 3 

Среднее профессиональное (педагогическое и не педагогическое) –10 

Тарифно-квалификационные категории учителей  
Высшая квалификационная категория –  23 

Первая квалификационная категория – 43 

Вторая квалификационная категория –  3 

Педагогический стаж учителей  
До 2 лет –4   

От 2 до 5 лет – 5 

От 5 до 10 лет – 8 

От 10 до 20 лет –  18 

От 20 до 25 лет – 7 

Свыше 25 лет – 38 

Общее количество педагогических работников –   
«Заслуженный учитель» -  0  

Значок «Отличник народного просвещения» - 8  

«Почетный работник общего образования» -  1 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 

14. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  
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В ситуации изменений, происходящих в образовании, все более 

значимым для педагога становится повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки. От уровня профессионализма педагогов, их 

способности к непрерывному образованию напрямую зависят результаты 

социально-экономического и духовного развития общества. В соответствии с 

этими требованиями в школе определены основные подходы к развитию 

профессионализма педагога: научно-методическое сопровождение развития 

профессионализма через оказание помощи методическим объединениям, 

отдельным педагогам в организации деятельности на уровне школы, с учетом 

педагогического стажа, уровня профессионализма и индивидуальных запросов 

личности педагога.  

Приоритетной задачей системы повышения квалификации в условиях 

реализации новых образовательных стандартов становится повышение 

профессионального уровня педагогов и формирование педагогического 

коллектива, соответствующего запросам современной образовательной 

политики государства. Развитие профессиональной компетентности - это 

развитие творческой индивидуальности учителя, формирование готовности к 

принятию нового, развитие и восприимчивости к педагогическим инновациям.  

Формами повышения квалификации педагогов являются: курсовая 

подготовка и переподготовка, стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов.  

Для достижения результатов Основной образовательной программы в 

ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФКГОС.  

 

 

3.2.Психолого-педагогические условия реализации Образовательной 

программы.  

Непременным условием реализации требований ФКГОС является 

создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих:  
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-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к младшему школьному и среднему и старшему образованию с 

учётом специфики возрастного психофизического развития учащихся;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса;  

-дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса  являются:  

-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника;  

-консультирование педагогов и родителей (осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения);  

-профилактическая, коррекционно-развивающая работа, психолого-

педагогическое просвещение (осуществляется в течение всего учебного 

времени).  

Основные направлениям психолого-педагогического сопровождения:  

-сохранение и укрепление психологического здоровья;  

-мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

-формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

-выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.  

 

3.3.Финансовое обеспечение реализации Образовательной 

программы.  

Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации Основной 

образовательной программы    в МБОУ «Знаменская СОШ» осуществляется на 

основе  муниципального задания.  

Формирование фонда оплаты труда в  МБОУ «Знаменская СОШ» 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников  МБОУ «Знаменская СОШ» фонд оплаты труда состоит из 

базовой части и стимулирующей части.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах. МБОУ «Знаменская СОШ»  В 
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локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения Основной образовательной 

программы. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

 

3.4. Материально-технические условия реализации Образовательной 

программы.  

Особое внимание в школе уделяется  созданию современной 

методической и материально-технической базы 

Состояние материально- технической базы ОУ 
Наименование Кол-во 

Число зданий и сооружений (ед) 

 

2 

Общая площадь всех помещений (м ) 7156 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 

42 

Их площадь (м ) 2 138 
Специализированные кабинеты:  
Кабинет начальной школы 3 
Химии 1 
Биологии 1 
Физики 1 
Русского языка и литературы 1 
Географии 1 
история 2 
Изобразительного искусства 1 
ТСО 1 
Кабинет обслуживающего труда 1 
Количество мастерских (ед) 2 
в них мест 30 

 физкультурный зал  1 
 актовый зал 1 
 музей  1 
 учебно-опытный земельный участок в гектарах   (га) 1,00 
 столовая  с горячим питанием  1 
Количество посадочных мест в столовой (мест) 210 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 858 

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая 
школьные учебники), брошюр, журналов  (тыс. ед) 

23 571,00 

в т. ч. школьных учебников (тыс. ед) 6 749,00 

Техническое состояние 
общеобразовательного учреждения:  

 

Наличие: 
водопровода 

да 

центрального отопления (да, нет) да 

канализации (да, нет) да 
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Количество автотранспортных средств, предназначенных для 
хозяйственных нужд  

1 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной 
техники  

2 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 30 

Количество персональных ЭВМ (ед) 45 

используются в учебных целях 45 
Мобильный компьютерный класс 3 

используются в учебных целях 1 
Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей  (ед) 

14 

Подключение к сети Интернет  да 

 

Материально-техническая база ОУ  позволяет в полном объеме осуществлять 

образовательные услуги. 
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III. Содержательный раздел 

1.Программы, реализуемые в Учреждении 

В Образовательной программе основного общего и среднего общего  

предоставлены образовательные программы для учащихся программы 

основного общего образование (5-9 классы), срок реализации – 5 лет;  

 
Наименование  

учебного предмета 

Класс Программа 

 

Учебник 

Автор 

Место и год издания 

Основное общее образование 
Русский язык 5 Русский язык. 5-9 классы: 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5,6,7,8,9 классы. 

Учебная программа. Тростенцова 

Л. А., Ладыженская Т. А., 

Баранов М. Т. с 2006 год 

Ладыженская Т. А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л. А. и др. 

Русский язык, Просвещение, 

2012 

 

Русский язык 6 Русский язык. 5-9 классы: 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5,6,7,8,9 классы. 

Учебная программа. Тростенцова 

Л. А., Ладыженская Т. А., 

Баранов М. Т. с 2006 год 

Ладыженская Т. А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л. А. и др. 

Русский язык , Просвещение, 

2012 

 

Русский язык 7 Русский язык. 5-9 классы: 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5,6,7,8,9 классы. 

Учебная программа. Тростенцова 

Л. А., Ладыженская Т. А., 

Баранов М. Т. с 2006год 

Ладыженская Т. А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л. А. и др. 

Русский язык, Просвещение, 

2012 

 

Русский язык 8 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по русскому языку. 

8 классы. Учебная программа. 

Крючков С. Е., Бархударов С. Г. 

2009 год 

Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е, Максимов Л.Ю.и др. 

Русский язык Просвещение, 

2012 

 

Русский язык 9 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по русскому языку. 

8 классы. Учебная программа. 

Крючков С. Е., Бархударов С. Г. 

2009 год 

Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е, Максимов Л.Ю.и др. 

Русский язык Просвещение, 

2012 

 

Литература 5 Литература 5-9 классы Рабочие 

программы. 5,6,7,8,9 классы. 

Учебная программа. Б. Н., 

Коровин В. И., Журавлев В. П., 

Коровина В. Я. 2011 год 

Коровина В.Я., Журавлёв В. 

П., Коровин В.И. Литература, 

Просвещение, 2012 

 

Литература 6 Литература 5-9 классы Рабочие Полухина В.П., Коровина В. Я., 
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программы. 5,6,7,8,9 классы. 

Учебная программа. Б. Н., 

Коровин В. И., Журавлев В. П., 

Коровина В. Я. 2011 год 

Журавлёв В. П. и др. / Под 

ред. Коровиной В.Я. 

Литература, Просвещение, 

2012 

Литература 7 Литература 5-9 классы Рабочие 

программы. 5,6,7,8,9 классы. 

Учебная программа. Б. Н., 

Коровин В. И., Журавлев В. П., 

Коровина В. Я. 2011 год 

Коровина В.Я Литература,  

Просвещение, 2012 

Литература 8 Литература 5-9 классы Рабочие 

программы. 5,6,7,8,9 классы. 

Учебная программа. Б. Н., 

Коровин В. И., Журавлев В. П., 

Коровина В. Я. 2011 год 

Коровина В.Я., Журавлёв В. 

П., Коровин В.И. Литература, 

Просвещение, 2012 

Литература 9 Литература 5-9 классы Рабочие 

программы. 5,6,7,8,9 классы. 

Учебная программа. Б. Н., 

Коровин В. И., Журавлев В. П., 

Коровина В. Я. 2011 год 

Коровина В.Я., Коровин В. И., 

Збарский И. С.и др. 

Литература 

Математика 5 Сборник рабочих программ  

Математика 5-6 классы 

Т.А.Бурмистрова 

М.:Просвещение,2011 

Математика 5 кл  В.И.Жохов 

А.С.Чесноков Н.Я.Виленкин 

С.И. ШварцбурдМ.: 

Мнемозина 2010 

Математика 6  Уч. издание Математика 

Сборник рабочих программ 5-6 

классы Составитель : 

Бурмистрова Т.А.Издательство 

«Просвещение»,2011 г. Москва 

Учебник математика 6 класс  

автор: Л.Н.Виленкин и 

др.2013 г. издательство 

«Мнемозина» 

Алгебра  7  Примерное планирование 

учебного материала Т.А. 

Бурмистрова Москва 

«Просвещение» 2009г 

Алгебра 7 кл. Ю.Н. 

Макарычев Н.Г. 

МиндюкМосква 

«Просвещение» 2009г 

Геометрия 7  Примерное планирование 

учебного материала Т.А. 

Бурмистрвоа Москва 

«Просвещение» 2010г 

Геометрия 7-9 А.В. 

Погорелов Москва 

«Просвещение» 2010г 

Алгебра 8 Программы 

общеобразовательных 

учреждений  Алгебра 7-9 классы 

Т.А.Бурмистрова 

М.:Просвещение,2009 

Алгебра 8 кл 

Ю.Н.Макарычев и др. 

М.:Просвещение,2009г 

Геометрия 8  Программы 

общеобразовательных 

учреждений  Геометрия 7-9 класс 

Составитель Т.А. Бурмистрова 

Издательство : «Просвещение» 

Москва 2009 г. 

Геометрия 7-9 класс Автор 

Погорелов А.В. 

Издательство :» 

«Просвещение» 2013 г. 

Алгебра 

 

9 

 

Алгебра 7-9 класс Состав: Т.А. 

Бурмистрова Москва 

«Просвещение» 2009 

  

«Алгебра 9» Ю.Н. 

Макрычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Мешков, С.Б. Суворова 

Москва «Просвещение», 

2013 
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Геометрия 9 Программы 

общеобразовательных 

учреждений  Геометрия 7-9 класс 

Состав: Т.А. Бурмистрова 

«Просвещение»2009 

Геометрия 7-9 класс А.В. 

Погорелов Издательство 

Москва «Просвещение» 

2013 

Английский язык 5-6 Программа курса английского 

языка «Английский с 

удовольствием» для 2-11 

классов. 5 классы. Трубанева 

М.З., Биболетова Н.Н «Титул» 

2010 Обнинск 

«Английский с 

удовольствием»/ «Enjoy 

English» учебник для 5-6 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. 5 классы. 

Учебник. Трубанева Н.Н., 

Добрынина Н.В., Биболетова 

М.З. 2011г, Обнинск 

«Титул» 

Английский язык 7 Рабочая программа по 

английскому языку. Л.И. 

Леонтьева ООО «Глобус» 2008 

«Английский с 

удовольствием» 7 класс. 

М.З.Биболетова«Титул»  

Обнинск 2012 

Английский язык 8 Рабочая программа по 

английскому языку 2-11 классы. 

Л.И. Леонтьева ООО «Глобус» 

2008 

«Английский с 

удовольствием» 8 класс. 

М.З.Биболетова, 

Н.Н.Трубанева. «Титул» 

Обнинск 2012 

Английский язык 9 Рабочая программа по 

английскому языку 2-11 классы. 

Л.И. Леонтьева ООО «Глобус» 

2008 (на основе авторской 

программы Биболетовой М.З.) 

«Enjoy English» 9 класс. М.З. 

Биболетова, Е.Е. Бабушис, 

О.И. Кларк, А.Н. Морозова, 

И.Ю, Соловьева.Обнинск 

«Титул» 2012 

Немецкий язык 5 И.Л. Бим. Немецкий язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. Москва 

«Просвещение» 2010 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. 

Немецкий язык, 5-9 класс. 

Москва «Просвещение» 

2013 

Немецкий язык 6 И.Л. Бим. Немецкий язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. Москва 

«Просвещение» 2010 

И.Л. Бим, Л.В, Садомова, 

Л.М. Санникова. Немецкий 

язык. 6 класс. Москва 

«Просвещение» 2013 

Немецкий язык 8 И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. 

Немецкий язык.  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Москва 

«Просвещение» (5-9 классы) 

2010 

И.Л. Бим, Л.В, Садомова, 

Л.М. Санникова.Немецкий 

язык. 6 класс. Москва 

«Просвещение» 2011 

Немецкий язык 9 И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. 

Немецкий язык.  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Москва 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Немецкий язык. Москва 

«Просвещение» 2013 
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«Просвещение» (5-9 классы) 

2010 

информатика и 

ИКТ 

5 Программа для основной школы 

5-6  Босова Л. Л, Босова А.Ю 

Информатика М: Бином 2009 

Босова Л. Л, Босова 

А.Юучебник 5 класса 

Информатика и ИКТ М: 

Бином 2012 

информатика и 

ИКТ 

6 Программа для основной школы 

5-6  Босова Л. Л, Босова А.Ю 

Информатика М: Бином 2009 

Босова Л. Л, Босова А.Ю 

учебник 6 класса 

Информатика и ИКТМ: 

Бином 2012 

информатика и 

ИКТ 

7-9 Региональная программа 

основного общего образования 

по информатике и 

информационно – 

коммуникационным технологиям 

Информатика и ИКТ 

учебник 8, 9 класса Н. Д. 

Угринович М: Бином 2011 

История 5 Программы 

общеобразовательных 

учреждений по истории 5-9 

класс.  Учебная программа. 

Вигасин А. А., Годер Г. И., 

Свенцицкая И. С. 2010 год 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.О. История 

Древнего мира,  Просвещение, 

2012 

История 6 Рабочая программа по истории 6 

кл.. 6 классы. Учебная 

программа. Донской Г. М., 

Агибалов Е. В. 2004 год  

История России. 6-9 классы.  

Учебная программа. Косулина Л. 

Г., Данилов А. А. 2010 год 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

История Средних веков, 

Просвещение,  2008-2012 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России,  

Просвещение,  2008-2012 

История 7 Новая история. 7,8 классы. 

Учебная программа. Юдовская 

А. Я. 2006 год,  

История России. 6-9 классы.. 

Учебная программа. Косулина Л. 

Г., Данилов А. А. 2010 год 

 

Юдовская А.Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л.М.Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 1500-1800 гг. 

Просвещение,  2008-2012 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России 

Просвещение,  2008-2012 

История 8 Новая история. 7,8 классы. 

Учебная программа. Юдовская 

А. Я. 2006 год,  

История России. 6-9 классы.  

Учебная программа. Косулина Л. 

Г., Данилов А. А. 2010 год 

Юдовская А.Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового 

времени.1800-1900 гг., 

Просвещение,  2008-2012,  

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России 

Просвещение,  2008-2012,   

История 9 Новейшая история зарубежных 

стран XX - начала XXI века. 

5,6,7,8,9,10,11 классы. Учебная 

программа. Сороко-Цюпа А. О. 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-

Цюпа А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история, 

Просвещение,  2009-2012,  

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
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2011 год 

История России. 6-9 классы.  

Учебная программа. Косулина Л. 

Г., Данилов А. А. 2010 год 

 

, Брандт М.Ю. История 

России Просвещение,  2011-

2012, 

Обществознание 5 Авторская программа под 

редакцией Кравченко А.И.. 5 

классы. Учебная программа. 

Кравченко А. И. 2012 год 

Кравченко А.И. 

Обществознание,  Русское 

слово, 2012 

Обществознание 6 Обществознание: программа 

курса для общеобразовательных 

учреждений. 6,7 классы. Учебная 

программа. Козленко С. И. 2008 

год 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание,  Русское 

слово, 2009-2012 

Обществознание 7 Обществознание: программа 

курса для общеобразовательных 

учреждений. 6,7 классы. Учебная 

программа. Козленко С. И. 2008 

год 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание,  Русское 

слово, 2011-2012 

Обществознание 8 Авторская программа основного 

общего образования по 

обществознанию. 8 классы. 

Учебная программа. Боголюбов 

Л. Н. 2010 год 

Боголюбов Л. П., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л. П., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание 

Просвещение,  2012,   

Обществознание 9 Авторская программа основного 

общего образования по 

обществознанию. 9 классы. 

Учебная  программа. Боголюбов 

Л. Н. 2010 год 

Боголюбов Л. П., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л. П., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева 

А.И. Обществознание, 

Просвещение,  2012 

География 6 Начальный курс  физической 

географии с краеведческим 

компонентом. 

Москва, Дрофа, 2004г. 

Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова. Начальный курс 

физической географии 

Москва, Дрофа, 2010г. 

География 7 География материков и океанов 

Дунина И.В.. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений, составленные Е.В. 

Овсянниковой 6-11 кл., Москва, 

Дрофа, 2009г. 

В.А. Коринская, И.В. 

Дунина. 

География материков и 

океанов, Москва, Дрофа, 

2013г. 

География 8-9 География России И.Н. 

Баринова, В.П. Дронов 6-11 кл. 

Программы для 

Природа России: 8 класс – 

И.И. Баринова, Москва, 

Дрофа, 2011г. 9 класс – В.П. 
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общеобразовательных 

учреждений: составляла Е.В. 

Овсянникова, Москва, дрофа, 

2010г. 

Дронов, В.Я. Ром 

Население и хозяйство. 

Москва, Дрофа, 2010г. 

Природоведение 5а,в Программы для 

общеобразовательных 

учреждений  Биология  К 

комплекту учебников созданных 

под руководством  В.В. 

Пасечника. Г.М. Пальдяева 

«Дрофа». 2010 

Природоведение. Природа 

живая и неживая. 5 класс 

В.М. Пакулова, Н.В. 

Иванова М.: Дрофа, 2011 

Экология 5 а,б,в Программа 

Введение в экологию: Живая 

планета. В.А. Самкова, Л.И. 

Шуршал, С.И. Козленко. М.: 

Академкнига, 2010 

Экология. Живая планета.5 

кл. Л.И. Шуршал, В.А. 

Самкова, С.И. Козленко. М.: 

Академкнига, 2010. 

Экология. Живая планета: 

практикум 5 класс В.А. 

Самкова, Л.И. Шуршал М.: 

Академкнига, 2011.  

Химия 8 Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных 

учреждений  О.С. Габриелян-

М.:Дрофа, 2012 

О.С. Габриелян «Химия 8 

класс» М.,Дрофа, 2010 

 

Химия 9 Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных 

учреждений  

О.С. Габриелян-М.:Дрофа, 2012 

О.С. Габриелян «Химия 9 

класс» М.,Дрофа, 2010 

Биология 6 Программа по естествознанию и 

биологии для 5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. А. И. НикишовМ: 

Владос, 2009 

Биология: растения, 

бактерии, грибы и 

лишайники, 6кл, А.И. 

Никишов, П.В Викторов 

М:  Владос,2007 

Биология 7 Программа по естествознанию и 

биологии для 5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. А. И. НикишовМ: 

Владос, 2009 

Биология: Животные, 7кл, А. 

И. Никишов, И.М. Шарова, 

М: Владос,2007 

Биология 8 а,б,в Программы для 

общеобразовательных 

учреждений  Биология К 

комплекту учебников созданных 

под руководством  В.В. 

Пасечника. Г.М. Пальдяева 

«Дрофа». 2010 

Биология. Человек 8 класс 

Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, 

И.Н. Беляев М.: Дрофа, 2010 

Биология 9 Программа по естествознанию и 

биологии для 5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. А. И. Никишов М: 

Владос, 2009 

Биология: Общие 

закономерности жизни,9кл, 

А. И. Никишов, 

Р.А.Петросова, А.В. Теремов 

М: Владос,2007 

Физика 7 Программы для «Физика 7» А. В. Перышкин 
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общеобразовательных 

учреждений: Физика 7-9  

Москва, « Дрофа»,2009. Авторы: 

Е.М. Гутник А.В. Перышкин 

2009 

М: «Дрофа» 2011 

Физика 8 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений:  Физика 7-9 

Москва, « Дрофа»,2009. Авторы: 

Е.М. Гутник А.В. Перышкин 

2009 

«Физика 8» А.В. Перышкин, 

М: «Дрофа» 2011 

Физика 9 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика 7-9 

,Москва, « Дрофа»,2009,Авторы: 

Е.М. Гутник, А.В. Перышкин 

2009 

«Физика 9»,А.В. 

Перышкин,М: «Дрофа» 2011 

Искусство 5-9 Авторская программа Милёхина 

Н.В. 

Искусство: музыка и 

изобразительно искусство 

(интегрированный курс) 5-9 

класс, 2013 

"Искусство" (музыка) 5-7 

классы, Науменко Т.И., 

Агеев В.В.,Москва "Дрофа" 

2013, "Искусство" 8-9 

классы, Сергеева Г.Г., 

Кашекова И.Э., Критская 

Е.Д.,Москва "Просвещение" 

2011 

Черчение 8-9 Ботвинникова А.Д. Черчение для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва 

"Просвещение" 2004 

"Черчение" под редакцией 

Ботвинникова А.Д. 

Москва "Астрель" 2011 

Технология 

(девочки) 

5-6 Программа "Технология" В.Д. 

Симоненко, Москва "Вентана-

Граф" 2004 

"Технология" под редакцией 

В.Д. Симоненко,Москва 

"Вентана-Граф", 2005, 2006 

Технология 

(девочки) 

7 Программа "Технология" И.А. 

Сасова, А.В. Марченко, Москва 

"Вентана-Граф" 2006 

 "Технология" под редакцией 

И.А. Сасовой, Москва 

"Вентана-Граф" 2007 

Технология 

(девочки) 

8 Региональная авторская 

программа В.И. Орловой., 

Орловский ИУУ 

"Технология" под редакцией 

В.Д. Симоненко,Москва 

"Вентана-Граф" 2002 

Самоопределение 

Информирование 

(девочки) 

9 Программа диагностико-

ориентационного курса 

"Профильное самоопределение 

подростков" 9 класс,Орлова В.И., 

Акулова В.О.,2009 

Методическое пособие по 

курсу "Профильное 

самоопределение 

подростков" Орлова В.И., 

Акулова В.О.,"Выбирайте 

профессию", Прощицкая 

Е.Н., Москва "Просвещение" 

1991 

Технология 

(мальчики) 

5-7 "Индустриальные технологии" 5-

7 класс, Е.С. Глозман, Ю.Л. 

Хотунцев, Москва "Мнемозина" 

2011 

"Технология", 5,6,7 классы, 

Е.С. Глозман, Ю.Л. 

Хотунцев, Москва 

"Мнемозина" 2011, 2013 

Технология 

(мальчики) 

8 Программа психолого-

педагогического сопровождения 

Методическое пособие 

"Профильное 
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профильного ориентирования и 

профессиональной ориентации 

учащихся 8 классов. Орлова 

В.И., Акулова В.О. 

2008.Программа "Технология" 

И.А. Сасова, Москва "Вентана-

Граф" 2008 

самоопределение" Орлова 

В.И., Акулова В.О  2008, 

"Выбирайте профессию" 

Прощицкая Е.Н., Москва 

"Просвещение" 

1991,"Технология" 8 класс, 

И.А. Сасова, Москва 

"Вентана-Граф" 2008 

Самоопределение 

Информирование 

(мальчики) 

9 Программа психолого-

педагогического сопровождения 

профильного ориентирования и 

профессиональной ориентации 

учащихся 9 классов., Орлова 

В.И.Ю., Акулова В.О.,2008 

Методическое пособие 

Орловой В.И., Акуловой 

В.О.,2004. "Выбирайте 

профессию" Прощицкая 

Е.Н.,Москва "Просвещение" 

1991, "Твоя 

профессиональная карьера" 

8-9 класс 

общеобразовательных 

учреждений., С.Н. 

Чистякова,Москва 

"Просвещение" 2007 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5 Комплексная программа 

общеобразовательных 

учреждений        «Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 5-11 классах 

(основная школа, средняя 

школа): под общей редакцией 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., 

П., 2012г.. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 5 класс 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, 

Издательство 

«Просвещение» 2011г., 

г.Москва 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

6 Комплексная программа 

общеобразовательных 

учреждений   «Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 5-11 классах 

(основная школа, средняя 

школа): под общей редакцией 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., 

П., 2012г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников.Издательство 

«Просвещение» 

2011г.,г.Москва 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7 Комплексная программа 

общеобразовательных 

учреждений   «Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 5-11 классах 

(основная школа, средняя 

школа): под общей редакцией 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., 

П., 2012г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 класс 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. 

Издательство 

«Просвещение» 2011г., 

г..Москва 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 Комплексная программа 

общеобразовательных 

учреждений   «Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 5-11 классах 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников Издательство 

«Просвещение» 2011г. 
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(основная школа, средняя 

школа): под общей редакцией 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., 

П., 2012г. 

г.Москва 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

9 .Комплексная программа 

общеобразовательных 

учреждений   «Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 5-11 классах 

(основная школа, средняя 

школа): под общей редакцией 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., 

П., 2012г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 класс 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников. 

Издательство 

«Просвещение» 2011г., 

г..Москва 

Физическая 

культура 

5 Программы 

общеобразовательных 

учреждений Физическая 

культура , 5-11 классы 

А.П.Матвеев, Москва, 

«Просвещение» 2007 г. 

 

Академический школьный 

учебник Физическая 

культура 5 кл., А.П.Матвеев 

Москва, «Просвещение» 

2010 г. 

Физическая 

культура 

6 Программы 

общеобразовательных 

учреждений Физическая 

культура , 5-11 классы 

А.П.Матвеев , Москва, 

«Просвещение» 2007 г. 

Академический школьный 

учебник Физическая 

культура 6-7кл., 

А.П.Матвеев ,Москва, 

«Просвещение» 2011 г. 

Физическая 

культура 

7 Программы 

общеобразовательных 

учреждений Физическая 

культура , 5-11 классы 

А.П.Матвеев, Москва, 

«Просвещение» 2007 г. 

 

Академический школьный 

учебник Физическая 

культура 6-7кл., 

А.П.Матвеев,Москва, 

«Просвещение» 2011 г. 

Физическая 

культура 

8 Программы 

общеобразовательных 

учреждений Физическая 

культура 5-11 классы 

А.П.Матвеев , Москва, 

«Просвещение» 2007 г 

Академический школьный 

учебник Физическая 

культура 8-9кл., 

А.П.Матвеев , Москва, 

«Просвещение» 2011 г. 

Физическая 

культура 

9 Программы 

общеобразовательных 

учреждений Физическая 

культура ,5-11 классы 

А.П.Матвеев , Москва, 

«Просвещение» 2007 г. 

Академический школьный 

учебник Физическая 

культура 8-

9кл.,,А.П.Матвеев, Москва, 

«Просвещение» 2011 г. 
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2. Приложение 


