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Законодательная база 
 для разработки образовательной программы МОУ «СОШ с. Ивантеевка»: 

1. Конвенция о правах ребенка.  
2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».  
3. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».  
4. Закон РФ «Об утверждении федеральной программы развития 

образования». 
 
РАЗДЕЛ 1.  Характеристика социального заказа на образовательные 

услуги. Описание «модели» ученика, вытекающей из социального заказа. 
 

Социокультурная ситуация в микрорайоне 
 

МОУ «СОШ с. Ивантеевка» расположена между улицами Советская и 
Зелёная. К северу от здания школы находятся кирпичные жилые дома и 
гостиница, к югу - частный сектор. С восточной стороны находится пришкольный 
участок, с выходом на улицу Зелёная.  

Фасад школы смотрит на площадь «60 лет Победы». Напротив школы 
находятся - здание районного Дома Культуры и Центральной библиотеки. К 
северо-западу от школы находятся Детская юношеская спортивная школа, лицей, 
Детская школа искусств, Управление образованием, Детская библиотека и 
кинотеатр «Колос». 

По улице Советской, от кинотеатра «Колос» до улицы Интернациональная, 
разбиты два парка: «Сказка» и «Парк Победы». 

К юго-востоку за «Парком Победы», находится частный магазин. Рядом с 
площадкой у центрального входа школы, по улице Советская, расположена 
проезжая часть дороги. 

Школа находится в центральной части села, что обеспечивает потенциальные 
возможности тесного взаимодействия с культурными заведениями, 
удовлетворение интеллектуальных и эстетических потребностей учащихся и 
педагогов. Однако необходимо учитывать и негативные влияния социума на 
образовательную ситуацию школы (близость вещевого рынка и частного 
магазина). 

Учебно-материальная база школы 
 

Школа находится в типовом здании, кабинеты и другие помещения отвечают 
санитарно-гигиеническим требованиям; соблюдается тепловой и световой режим. В 
2007г. образовательное учреждение приняло участие в конкурсе ПНПО по итогам 
которого была награждена Дипломом победителя в конкурсе ОУ внедряющих 
инновационные образовательные программы. С 2008 года МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 
является базовой. Учебно-материальная база школы достаточная. В школе имеется 
необходимая для работы оргтехника. Большинство учебных кабинетов имеют 
специальное оборудование. Кабинеты химии, физики, обслуживающего труда, 
информатики, биологии, истории, математики, английского языка оборудованы в 
соответствии с требованиями к учебному кабинету. В школе имеется музей, 
спортивный и актовый залы, столовая на 120 посадочных мест. Имеются все виды 
благоустройства – водопровод, автономное отопление, канализация. Для 



осуществления ежедневного подвоза обучающихся из близ лежащих сел (с. Раевка, 
пос. Мирный) используются 2 автотранспортных средства на 44 посадочных места. 
В МОУ «СОШ с. Ивантеевка» установлена пожарная сигнализация, дымовые 
извещатели, имеется собственный сайт в сети Интернет - ivanteevka-
shool11@rambler.ru. В школе ведется электронный дневник и электронный журнал 
успеваемости обучающихся, реализуются образовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, специальное (коррекционное) 
образование VIII вида обучения. 

Число учебных кабинетов - 36  
Кабинетов информатики и вычислительной техники - 2 
        - в них рабочих мест с ЭВМ - 17  
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей – 45 
         - из них используются в учебных целях – 39 
Число персональных ЭВМ – 49 
        - используются в учебных целях - 42  
Число переносных компьютеров (ноутбуков) - 20 
         - из них используются в учебных целях – 16 
Учреждение подключено к сети Интернет (тип подключения – модем) 
Методический кабинет – 1 
Кабинет психологической разгрузки - 1 
Кабинет социального педагога – 1 
Кабинет педагога-психолога - 1  
Кабинет учителя логопеда - 1  
Кабинет обслуживающего труда - 1  
Библиотечный фонд -12 697  
          - из них учебная литература -7 044 

 
Качественные характеристики педагогического коллектива 

 
В МОУ «СОШ с. Ивантеевка» работает 83 человека, из них 46 

педагогических работников. Одним из основных ресурсов качества образования 
являются педагогические кадры, образование которых следующее:  

Образование педагогических работников на 01.09.2013г. 
 

- Высшее профессиональное образование – 32 
- Педагогическое высшее образование - 31 
- Незаконченное высшее образование –1  
- Среднепрофессиональное образование – 4  
- Среднепедагогическое образование – 4 
- Начальное профессиональное - 0 
- Среднее (полное) - 1 
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Приведенные цифры свидетельствуют о наличии определенного опыта 
работы и достаточно высоком профессиональным уровнем учителей.  

9 учителей награждены государственными наградами за добросовестный 
труд и вклад в дело подрастающего поколения. Педагоги школы 
высококвалифицированные, с большим педагогическим стажем, пользуются 
авторитетом среди жителей района. 

Квалификационная категория педагогических работников на 01.09.2013г. 
- высшая – 2 
- первая – 24 
- вторая – 14 

- без категории – 7 
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Педагоги - тьюторы  

№ ФИО учителя Уровень Методическая тема 
1 Чикунова Н.Л. Региональный Компетентностный подход в образовании и 

реализация образовательным учреждением 
2 Малюкин С.Я. Школьный  Обучение по программе Intel «Обучение в 21 веке» 
3 Томилина Н.Г Региональный Методическое обеспечение стратегического и 

тактического управления инновационными 
школами 

4 Сахипова З.С. Региональный Использование интерактивных средств на уроках 
географии 

5 Чурикова Н.А. Региональный Использование краеведческого материала на уроках 
и во внеклассной работе 
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Учителя, победители конкурса ПНПО «Лучшие учителя России» 

 

 ФИО учителя Предмет Методическая тема 
Федеральный уровень 

1 Чикунова Н.Л. история и 
обществознание 

Организация исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся на уроке и внеурочное 
время с использованием компьютерных технологий 

2 Дорогобед О.И. история и 
обществознание 

Исследовательская педагогическая технология в 
обучении истории и воспитательной деятельности 
как условие повышения качества образования 

3 Чурикова Н.А. география и 
экономика 

Учебно-исследовательская и  проектная деятельность 
с использованием компьютерных технологий  

4 Малюкин С.Я. физика Использование ИКТ – как средство активизации 
познавательной деятельности учащихся 

Региональный уровень 
5 Хорунжева Н.И. технология Развитие исследовательских навыков учащихся через 

внедрение технологии творческого проекта 
6 Беляева Е.Г. английский язык Применение ИКТ на уроках английского языка  и 

внеурочной деятельности как средства повышения 
мотивации учащихся 
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Характеристика запроса  

различных категорий потребителей качества предоставляемых 
 образовательных услуг выпускникам МОУ «СОШ с. Ивантеевка 

 
С целью более полного удовлетворения образовательных потребностей 

населения в школе реализуется несколько образовательных программ:  
- программа начального общего образования, 
- программа  основного и среднего (полного) общего образования, 
- предпрофильная подготовка и профильное обучение обучающихся, 
- программа специального (коррекционного) образования VIII вида обучения,  



- программа индивидуального обучения на дому.  
Таким образом, допускается сочетание различных форм получения 

образования. 
Педагогический коллектив в 4«б», 7-11-ых классах работает по программам, 

которые отвечают требованиям обязательного минимума содержания начального 
общего, основного общего и среднего (полного) образования и рассчитаны на 
количество часов, отводимых на изучение каждой образовательной области в 
инвариантной части базисного учебного плана образовательных учреждений. 

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют 
утвержденному Министерством образования и науки РФ федеральному перечню 
учебников на 2013-2014 учебный год (приказ МО и науки РФ №1067 от 
19.12.2012г.). 

Рабочие программы педагогов составлены согласно программам и 
Положению о рабочей программе, в планы включены темы регионального 
компонента. 

Вариативная часть учебного плана направлена на углубленное изучение 
отдельных предметов инвариантной части базисного учебного плана, 
организацию индивидуальных и групповых занятий с одаренными и 
слабоуспевающими обучающимися, введение новых учебных предметов, 
элективных курсов. 

Каждый преподаватель имеет часы индивидуальных консультаций, на 
которых учащиеся устраняют пробелы в своих знаниях, готовятся к олимпиадам, 
экзаменам, внеклассным мероприятиям в рамках предметных декад. 

Индивидуальные консультации проводятся по отдельному расписанию во 
второй половине дня. Учителя ведут журнал, где отслеживают работу с 
одаренными детьми и слабоуспевающими. 

 
В соответствии с переходом на предпрофильное и профильное обучение и 

учитывая важность подготовки к ответственному выбору профессии, социально-
психологическая служба школы проводит системную подготовительную работу в 
конце обучения в основной школе, организует методическое обеспечение данного 
процесса в 3-х направлениях:  

1. Работа с учащимися 
2. Работа с педагогическим коллективом 
3. Работа с родителями  

Для эффективного личностного становления учащимся оказывается 
психолого-педагогическая помощь, что дает возможность молодым людям 
преодолеет многие кризисы возрастного развития и эффективно формирует 
личность. В работе применяются следующие методы:  

  Наблюдение  
  Беседы с учащимися и их родителями  
 Ролевые игры и тренинги  
  Психолого-педагогическая диагностика  

Предпрофильная подготовка начинается в 7-х классах и проводится как 
комплексная подготовка учащихся к жизненно важному выбору. Подросток этого 



возраста еще не обладает достаточной личностной зрелостью для совершения 
выбора, поэтому социально-психологическая служба школы проводит 
определенную работу по выявлению личностных качеств, осознанию мотивов 
выбора, определению гражданской и нравственной платформы для 
профессионального самоопределения.  

Классные руководители совместно с психологом проводят ряд практикумов 
по профессиональной ориентации учащихся. 

В школе ежегодно проводится диагностика профессиональных планов, 
жизненных ценностей выпускников и их готовности к выбору профессии. 

По результатам проведенных диагностик определился контингент учащихся 
9-х классов по профильным направлениям. Среди этих учащихся было проведено 
анкетирование для выявления мотивов учебной деятельности, так как в настоящее 
время ключевым моментом следует считать не способности, а мотивацию 
человека и его жизненные цели, потому что именно они определяют перспективы 
развития личности. Поэтому усилия педагогов и психолога школы направлены на 
развитие тех способностей, которые важны для успешного продвижения к цели, 
поставленной самим учеником. Многочисленные данные подтверждают, что 
люди, исходно менее способные, но целенаправленно решающие собственную 
задачу, оказываются творчески более продуктивными, чем более способные, но 
менее заинтересованные. Поэтому при составлении блока методик для отбора в 
профильные классы акцент делался на выявление индивидуальных 
психологических особенностей и мотивации учащихся.   

Руководствуясь Положением об организации  профильного обучения 
критерием для определения учащихся в профильный класс служит заявление 
родителей, результаты государственной (итоговой) аттестации по предметам 
необходимым для зачисления в профильные группы. Динамика роста успешности 
обучающихся должна стать важным стимулом их обучения в профильных 
классах.  

Перечень элективных курсов в 9 и элективных предметов в 10-11 классах 
составлен в соответствии с потребностями, способностями и склонностями 
учащихся, с учетом обеспечения сознательного выбора выпускниками будущей 
профессии и возможностями педагогического коллектива школы. два учителя 
истории и обществознания (Дорогобед О.И. и Чеснокова И.И.) прошли обучение 
на дистанционных курсах по программе «Учитель профильных классов». 

В рамках реализации профильного обучения осуществляется 
профориентационная работа в системе классных часов, профдиагностик и работе 
по самосовершенствованию личности школьника в рамках программы «Я создаю 
себя», в реализации которой особое место отводится школьной психологической 
службе. Формирование всех профильных групп изучения элективных курсов 
осуществляется, прежде всего, на основе желаний учащихся и их родителей.  

Тематика элективных курсов и элективных предметов также обусловлена 
результатами опросов и диагностических исследований потребностей в изучении 
того или иного предмета. Количество и сочетание элективных курсов и предметов 
определяется учащимися, по объему не выходят за рамки учебной нагрузки, 
предусмотренной образовательным планом школы.  



В 10 - 11 классах введены элективные предметы с целью  создания условий 
для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Программы включают углубление отдельных тем базовых 
общеобразовательных программ, а так же их расширение. За основу взяты 
программы, рекомендованные СарИПКиПРО.  

Технологии (информационно-коммуникативная, здоровьесберегающая, 
тестовый контроль, компьютерная), используемые в системе курсов по выбору, 
проектный метод обучения ориентированы на то, чтобы ученик получил такую 
практику, которая поможет ему лучше овладеть ключевыми компетенциями, 
общеучебными умениями и навыками и позволит  быть успешным на следующей 
ступени обучения в частности и в жизни в целом. 

 
В школе  реализуется Программа специального (коррекционного) 

образования  VIII вида обучения.  
Цель: создать образовательное пространство для детей с особыми 

образовательными потребностями, обеспечивающее учащимся с задержкой 
психического развития обязательный минимум содержания образования и 
коррекцию недостатков развития. 

Задачи:  
- получение учащимися образования, отвечающего государственному   

стандарту; 
- расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной 

педагогической помощью, максимальное приближение ее к месту жительства ребенка; 
- обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироваться в среду нормально 

развивающихся сверстников; 
- обеспечение родителям возможности получать необходимую консультативную 

помощь педагогов и медиков; 
- обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, постоянную 

квалифицированную методическую поддержку; 
- обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения каждого 

интегрированного ребенка; 
- подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого 

ребенка с ОВЗ с учетом уровня его психофизического и речевого развития. 
Школа работает по учебному плану специального (коррекционного) 

образования  VIII вида  (приказ Министерства образования РФ №29/2065-п  от 10 
апреля 2002года). Обучение ведется по общеобразовательным программам, 
которые отвечают требованиям обязательного минимума содержания основного 
общего образования. Для осуществления обучения детей с задержкой 
психического развития работают учителя интегрированного обучения, которые 
своевременно прошли профессиональную переподготовку.  

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют 
утвержденному Министерством образования и науки РФ федеральному перечню 
учебников на 2013-2014 учебный год (приказ №1067 от 19.12.2012года 
Приложение №4). 



Согласно учебному плану для восполнения пробелов в знаниях детей и 
осуществления принципа дифференциации образования в каждом классе 
предусмотрены коррекционные занятия, которые проводятся учителем. С одним 
учеником или группой учащихся в течение 15-20 минут учителем логопедом 
ведутся логопедические занятия. 

Администрация школы и учителя в течение всего времени обучения 
отслеживают результаты знаний учащихся, которые обсуждаются на 
педагогическом консилиуме. Каждый классный руководитель ведет дневник 
наблюдений с целью отслеживания психического состояния учащихся и их 
воспитанности. 

Большую работу в классах специального (коррекционного) образования  VIII 
вида  ведет психолог, консультируя учителей, учащихся и родителей. 

Во второй половине дня для обучающихся специального (коррекционного) 
образования  VIII вида  предусмотрена группа продленного дня с целью 
повышения успеваемости, воспитанности учащихся, развития их познавательной 
активности. 

 
 В МОУ «СОШ с.Ивантеевка»  осуществляется индивидуальная 

образовательная программа для обучающимися 3 и 7 классов находящихся на 
домашнем обучении по медицинским показаниям. 

Цель: обеспечить учащимся обязательный минимум содержания образования.  
Согласно  «Положению об организации индивидуального обучения детей на 

дому» по индивидуальной программе обучается ученик 3 класса Шаповалов И. и 
ученик 7 класса Пономарев С.. Общеобразовательные программы  
скорректированы согласно учебному плану обучения на дому, рассмотрены 
педагогическим советом и утверждены директором школы. 

 
Качественные характеристики, 

 предполагаемый результат реализации образовательной программы  
 

Модель выпускника школы I ступени  
Познавательный потенциал: 
- знания, умения и навыки соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта; 
- обучающиеся имеют расширенные и углубленные знания по отдельным 

предметам; умеют работать по заданному алгоритму; 
- у обучающихся сформированы умения быстро и осмысленно читать 

(техника чтения - 110-120 слов в минуту), логически мыслить, сравнивать 
предметы и отдельные явления; развито внимание и воображение; сформировано 
умение анализировать ответ; 

- умение пользования справочной литературой; 
- сформирована убежденность в необходимости охраны природы, заботы о 

своем здоровье, соблюдении правил личной гигиены, режима дня, желание 
попробовать свои силы в занятиях по физической культуре и спорту.  

Ценностный (нравственный) потенциал: 
- обучающиеся сознательно выполняют правила поведения для учащихся, 



владеют отдельными навыками этикета; 
- осознают ценность семьи в своей жизни, понимают ценность дружбы со 

сверстниками, воспринимают авторитет педагога; 
- у обучающихся сформированы представления о честности, доброте, 

аккуратности, товариществе как о жизненной необходимости, умение различать 
хорошие и плохие поступки людей; 

- у обучающихся воспитана любовь к Родине, к природе родного края, 
способность ценить традиции семьи, школы, села, гуманность, восприятие мира 
без агрессии, осознание ценности жизни. 

Творческий потенциал: 
- выпускник I ступени - творческая, социально активная личность, умеющая 

объективно оценивать свой труд и труд своих товарищей, творчески 
проявлять себя в разных видах внеклассной деятельности (выбор кружков по 
интересам, спортивных секций, участие в коллективных творческих делах. 

Коммуникативный потенциал: 
- учащиеся умеют слушать и слышать других, умеют устанавливать контакты 

со сверстниками и взрослыми. 
 

Модель выпускника школы II ступени 
 Познавательный потенциал: 

- знания, умения и навыки соответствуют личностным потребностям 
конкретного школьника и образовательному стандарту школы II ступени; умеют 
учиться, у учащихся сформирована потребность к самообразованию; 

умеют передавать содержание учебного материала в графической форме и в 
других формах свертывания информации, систематизировать учебный материал в 
пределах учебной темы; 

- имеют знания экологические, правовые, по охране и укреплению своего 
здоровья; правильно ориентируются в экстремальных ситуациях и умеют найти 
выход; 

- умеют ориентироваться в учебной, социальной ситуации на основе лично 
освоенных предметных знаний, культурного наследия, норм социального 
поведения и межличностного общения. 

Ценностный (нравственный) потенциал: 
- обучающиеся осмысленно относятся к понятиям: 

• Достоинство человека; 
• Уважение к женщине, ребенку, старшему поколению; 
• Честность, порядочность; 

- обучающиеся проявляют чуткость, тактичность, уважительное отношение к 
чужим вкусам, привычкам; 

- проявляют чувства патриотизма, высокую гражданскую позицию по 
отношению к семье, школе, Родине; 

- знают свои гражданские права и умеют их реализовывать, уважают свое и 
чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

- обучающиеся сознательно выполняют правила для учащихся, знают и 
выполняют нормы этикета. 

Творческий потенциал: 



- обучающиеся умеют реализовывать себя в разных сферах деятельности в 
соответствии со своими интересами; 

- обладают      элементарными      навыками      поискового      мышления, 
исследовательской работы.  

Коммуникативный потенциал: 
- у обучающихся развито умение критически осмысливать свои поступки, 

анализировать  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми,  умение 
устанавливать контакты и при необходимости идти на компромисс. 

 
Модель выпускника школы III ступени 

Познавательный потенциал: 
- выпускник имеет знания, умения и навыки, соответствующие базовому 

уровню по всем предметам; 
- выпускник самокритично оценивает результаты работы собственного труда, 

владеет навыками аналитического подхода к информации, аргументирует свои 
высказывания, творчески применяет знания в измененных условиях, у него 
сформирована потребность к самообразованию и саморазвитию; 

- знает уровень своих способностей, интеллектуальных возможностей, 
интересов, умеет мыслить логично и доказательно; 

- обладает достаточно высокими и устойчивыми познавательными 
интересами, стремлением наиболее глубоко овладеть определенными 
знаниями    и    умениями,    необходимыми    для    дальнейшего    получения 
образования, для последующего творческого труда в различных сферах 
человеческой деятельности;  

Ценностный (нравственный) потенциал: 
- выпускник воспринимает человеческую жизнь как главную ценность; 
- имеет развитое чувство патриотизма, готов отстаивать честь своей страны в 

труде, спорте; 
- занимает активную жизненную позицию; 
- владеет общекультурными ценностями, обладает экологической, этической и 

эстетической культурой, целеустремленностью; 
- умеет осмыслить свою гражданскую позицию в обществе, реально оценить 

происходящее в мире; 
- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий, контролировать и анализировать их, обладает чувством 
социальной ответственности; 

- способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 
адаптироваться к различного рода изменениям. 

Творческий потенциал: 
- владеет профессиональными навыками в соответствии с личностными 

запросами и задачами и профилем класса; 
- обладает творческим мышлением, навыками научно-исследовательской 

работы; 
- владеет информационными технологиями.  

Физический потенциал: 
- выпускник - физически развитая личность, умеющая заботиться о своем 



здоровье; 
- обладает способами поддержания эмоционального устойчивого поведения в 

жизненной кризисной ситуации; 
- владеет навыками отдельных видов спорта.  

Коммуникативный потенциал: 
- выпускник умеет устанавливать контакты, признает коллектив как 

ценность, умеет быть членом коллектива, высказывать и отстаивать свою 
точку зрения, анализировать свои поступки, идти на компромисс; 

- адекватно оценивает любую ситуацию и умеет находить достойный выход 
из неё; 

- уважает иные взгляды, культуры, обычаи, проявляет в отношениях с 
окружающими доброту, честность, порядочность, выдержанность; 

- в условиях меняющейся ситуации способен действовать, анализировать свои 
действия, находить причину затруднений, построить новый проект своих 
действий.  

Таким   образом,   формирующаяся   модель   выпускника   может   быть 
представлена следующим образом: 

 



РАЗДЕЛ 2. Условия реализации, соотношений целей и задач. 
 

МИССИЯ  МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 
- первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 

четыре года); 
- вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 

пять лет); 
- третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения два года). 
 На второй и третьей ступенях реализуются программы базового, 

предпрофильного и профильного уровней. 
  
Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебой 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 
образа жизни. 

 Начальное общее образование является базой для получения основного 
общего образования. 

 
 Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития 
его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

  Основное общее образование является базой для получения среднего 
(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 
образования. 

  
Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса 

к познанию и творческих способностей обучающегося, формирования навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

 Среднее (полное) общее образование является основой для получения 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования. 

 
Исходя из запросов обучающихся и их родителей, при наличии 

соответствующих условий в МОУ «СОШ с.Ивантеевка» на второй ступени 
обучения вводится предпрофильная подготовка для дальнейшего осознанного 
выбора учащимися профиля, организованного на третьей ступени обучения: 
социально-экономический, физико-математический профили. 

 С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 
программы в МОУ «СОШ с.Ивантеевка» осваиваются в следующих формах: 
очной, обучение на дому, специальное (коррекционное) образование VIII вида 
обучения.  

 



На основании приказа Управления образованием администрации 
Ивантеевского муниципального района Саратовской области «Об организации в 
2013-2014 учебном году опытно-экспериментальной работы в 
общеобразовательных учреждениях Ивантеевского района» №256 от 
07.11.2013г., решения экспертно-методического Совета от 07.11.2013г. в целях 
развития опытно-экспериментальной деятельности МОУ «СОШ с. Ивантеевка» в 
рамках реализации президентской инициативы «Наша новая школа» 
осуществляются эксперименты: 

• Профильное обучение школьников в дистанционной форме (региональный 
уровень) 

• Дорога профессионального выбора (муниципальный уровень) 
• МОУ «СОШ с. Ивантеевка» - пилотное образовательное учреждение по 

апробации государственных образовательных стандартов нового поколения. 
 

КОНЦЕПЦИЯ  МОУ «СОШ с.Ивантеевка» 
Цели: 

1. Организовать обучение школьников таким образом, чтобы создать условия 
для их самовыражения, самоопределения, саморазвития. 

2. Сформировать систему отношений к себе, обществу, общечеловеческим 
ценностям. 

 
Задачи: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Формирование физически и психически 
 здоровой личности 

Не допускать 
перегрузку 
обучающихс
я в 
образователь
ном 
процессе 

Оптимальная 
организация 
учебного дня и 
недели с 
учетом 
санитарно-
гигиенических 
норм и 
возрастных 
особенностей 

Привлечение 
обучающихс
я к занятиям 
в 
спортивных 
секциях, 
создание 
групп 
здоровья 

Дифференциро
ванный подход 
к проведению 
учебных 
занятий, в т. ч. 
по физической 
культуре  

Пропаганда 
валеологиче
ских знаний 
среди 
обучающихс
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учителей 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развитие творческих способностей обучающихся 

Личностно-
ориентирован
ный подход к 
обучению и 
воспитанию 

Организация 
психолого-
педагогичес 
кого 
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обучающихся 

Формирование 
интеллектуаль
но-творческой 
среды через 
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работу 
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исследовательс
кой работе  

Привлече 
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обучающих
ся к 
творческим 
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вне 
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Обеспечение уровня образования, 
соответствующего современным требованиям 
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на основе 
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ование форм 
и методов 
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контрольно-
оценочной 
деятельности 
 

Анализ 
используемых 
технологий с 
точки зрения их 
эффективности 
и 
целесообразнос
ти 
 

Организация 
профильного 
обучения 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Цель и задачи работы МОУ «СОШ с.Ивантеевка»   

на 2013-2014 учебный год 
Методическая тема: повышение уровня методической и педагогической 

культуры учителя, способного оценивать каждый раз качество своей 
педагогической деятельности 

                         
Цель: Создать условия для повышения профессионального мастерства 

педагогов, качественно влияющие на успешность обучения учащихся, с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, образовательных 
возможностей, состояния здоровья.                       

 Задачи: 
1. привести  систему работы учителей-предметников по темам 

самообразования в соответствии с методической темой школы;  
2. активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов; 
3. обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий; 
4. совершенствовать  работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости 

обучающихся; 
5. обеспечить успешное освоение обучающимися базового уровня знаний; 
6. совершенствовать систему мониторинга и диагностики за состоянием 

преподавания и уровнем обученности школьников; 
7. продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на 

участие в предметных олимпиадах, региональных и всероссийских конкурсах; 
8. создание системы мотивации педагогического коллектива на сохранение и 

укрепление здоровья, повышение уровня культуры; 
9. организация рационального питания. 

 

Управление деятельностью педагогического коллектива 

Совершенство 
вание работы 
управленчес 
ких структур 
(МО, 
творческих 
групп) на 
основе 
диагностики 

Внедрение 
новых форм 
организации 
научно-
методической 
работы 

Внедрение 
ИКТ в 
управляю 
щий процесс 
 

Системное 
моделирование и 
анализ 
инновационных 
процессов; 
формирование 
банка инноваций, 
создание 
инновационных 
площадок  

Совершенст
вование 
внутришко 
льного 
контроля 



Поставленные перед педагогическим коллективом задачи должны решаться 
через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 
групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию 
знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 
способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к 
обучению у учащихся, к сохранению здоровья. 

Ожидаемый результат: 
1.Работа коллектива в едином направлении 
2. Повышение ответственности каждого за выполняемую работу, мотивация 

педагога на качественную работу.  
3. Совершенствование форм внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии с ФГОС. 
4.  Обеспечение каждому учащемуся дифференцированного подхода и 

создание условий для реализации личностных способностей. 
5. Повышение качества преподавания школьных дисциплин. 
 6. Изменение уровня обученности обучающихся. 
7. Повышение качества образованности школьника, уровня его 

воспитанности. 
8. Приобретение обучающимися необходимых знаний в области сохранения 

собственного здоровья, осознание ответственности за свое здоровье.  
Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач 

работы школы: 
1. В классах основной школы  на основе индивидуальных способностей, 

особенностей и состояния здоровья обучающихся и их интересов, решается задача 
развития интеллектуальных, творческих способностей учащихся и их подготовки к 
самообразованию. 

2.  В старших классах школы на основе вариативности учебного плана, учебных 
программ и учебного расписания решается задача достижения каждым 
выпускником функциональной грамотности и подготовки к поступлению в высшие 
учебные заведения. 

Организационно-педагогические  условия 
 Первая ступень Вторая ступень Третья ступень 
                                     Нормативные условия  
1 Учебная неделя 5 дней 6 дней 6дней 
2 Начало уроков С 08.30  С 08.30  С 08.30  
3.  Продолжительность 

уроков 
В 4б классе занятия 
проводятся только в 
первую смену, 
согласно 
расписанию 4-5 
уроков по 45 минут, 
организовано 
трехразовое горячее 
питание  

В 7-9-ых классах 
занятия проводятся 
только в первую 
смену, согласно 
расписанию 5-6 
уроков по 45 минут, 
организовано 
трехразовое горячее 
питание 

В 10-11-ых классах 
занятия проводятся 
только в первую 
смену, согласно 
расписанию 6 
уроков по 45 минут, 
организовано 
трехразовое горячее 
питание 

4 Продолжительность 
перемен 

5 - 20 минут  5 - 20 минут  5 - 20 минут  

5 Наполняемость 14 – 23 ученика 13 – 25 учеников 17 – 18 учеников 



классов 
6 Начало 

дополнительного 
образования 

С 15.10 С 15.10 С 15.10 

7 Продолжительность 
учебного года 

Два полугодия, 35 учебных недель для 4б, 7 -8-ых и 10-ого 
классов, 34 - для 9, 11-ых классов. Каникулы - в соответствии с 
рекомендациями Министерства образования Саратовской 
области. 

Организационные условия 
1  Формы организации 

учебного процесса 
Классно – урочная система 
Индивидуально-
групповые занятия: 
-Дополнительные 
занятия, 
-подготовка 
призеров конкурсов 
и олимпиад 
-Экскурсии,  
 Внеурочные виды 
деятельности по 
направлениям: 
-Спортивно-
оздоровительное 
-Научно-
познавательное 
-Военно-
патриотическое 
-Общественно-
полезная 
деятельность 
-Проектная 
деятельность  
 

Индивидуально-
групповые занятия: 
-Дополнительные 
занятия, 
-подготовка 
призеров конкурсов 
и олимпиад,  
-Занятия по 
элективным 
курсам, 
-Проектная 
деятельность,  
-Экскурсии,  
-Консультации,  
Внеурочные виды 
деятельности по 
направлениям: 
-Спортивно-
оздоровительное 
-Научно-
познавательное 
-Военно-
патриотическое 
-Общественно-
полезная 
деятельность 
-Проектная 
деятельность  
 
 

Индивидуально-
групповые занятия: 
-Дополнительные 
занятия, 
-подготовка 
призеров конкурсов и 
олимпиад, 
 -Занятия по 
элективным 
учебным 
предметам, 
 -Проекты,  
-Социальные 
практики, 
-Исследовательская 
деятельность, 
-Экскурсии, 
-Подготовка к 
экзаменам,  
-Консультации,  
Внеурочные виды 
деятельности по 
направлениям: 
-Спортивно-
оздоровительное 
-Научно-
познавательное 
-Военно-
патриотическое 
-Общественно-
полезная 
деятельность 
-Проектная 
деятельность  

2 Особенности 
организации 
пространственно- 
предметной среды 

Школа располагается в одном здании 
Оснащенность учебных кабинетов и лабораторий оборудованием 
в соответствии с современными требованиями составляет  90 %. 
Имеются в полном объеме оснащенные кабинеты для 
организации физико-математического и химико-биологического, 
социально-экономического профилей. Уровень информатизации 
школы позволяет организовать дистанционное обучение 
старшеклассников на профильном уровне.  

3. Организация  Направленность программ дополнительного образования: 



дополнительного 
образования 

- нравственное  
 - военно-
патриотическое 
- спортивно-
оздоровительное  
- гражданско-
правовое 
- экологическое 
- научно-
познавательное 
- художественно-
эстетическое 

- нравственное  
 - военно-
патриотическое 
- спортивно-
оздоровительное  
- гражданско-
правовое 
- экологическое 
- научно-
познавательное 
- художественно-
эстетическое 

- нравственное  
 - военно-
патриотическое 
- спортивно-
оздоровительное  
- гражданско-
правовое 
- экологическое 
- научно-
познавательное 
- художественно-
эстетическое 

4. Образовательное 
пространство  

Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования, учреждениями культуры и спорта, учреждениями в 
рамках оказания социальной помощи, учреждениями в рамках 
организации социальных практик, другими 
общеобразовательными учреждениями 

5. Сотрудничество с 
родительской 
общественностью 

1. Предоставление родителям (законным представителям) 
возможность ознакомления  (Устав школы): 
 с ходом и содержанием образовательного процесса; 
 оценками успеваемости обучающихся; 
 режимом работы школы; 
 основными направлениями работы педагогического 

коллектива; 
 достижениями школы. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 
 работа Управляющего совета 
 работа родительского комитета школы и родительских 

комитетов класса 
3. Организация родительского всеобуча по ступеням 
образования: 
Сентябрь 
- Права и 
обязанности ребёнка 
-1-4 кл. 
Ноябрь  
- Свободное время 
ребёнка - знаем ли 
мы о нём - 1-4 кл. 
Декабрь  
- Как повысить 
мотивацию к учёбе 
1-4 кл. 
Февраль  
- Увлечения 
ребёнка. Интернет, 
телевидение, 
социальные сети.  
Мнения за и 
против» 
1-4 кл. 
Апрель  
- Методические 

Сентябрь 
- Права и 
обязанности 
ребёнка -5-9 кл. 
Октябрь  
- Как помочь 
выпускнику 
основной школы 
выбрать профиль 
обучения -9 кл. 
Ноябрь  
- Свободное время 
ребёнка - знаем ли 
мы о нём - 5-9 кл. 
 Декабрь 
- Как повысить 
мотивацию к учёбе 
5 - 7 кл. 
Февраль  
- Увлечения и 
интересы 7-
классников. 

Сентябрь 
- Права и 
обязанности ребёнка  
-10-11 кл. 
Октябрь  
- Свободное время 
ребёнка - знаем ли 
мы о нём - 10-11 кл. 
Ноябрь 
- Профессиональная 
направленность и 
профессиональные 
интересы - 11кл.  
Декабрь 
- Роль традиций 
семьи и мнения 
родителей в выборе 
будущей профессии 
– 11 кл. 
Март  
- Субкультуры. Как 
уберечь подростка 



рекомендации 
коррекция 
агрессивного 
поведения ребёнка -   
1-4 кл.  
 

- Выбор профессии 
- первые шаги – 8 
кл.  
Апрель  
- Перспективные 
профессии и 
ориентации 
учащихся - 9 кл..  

от негативного 
влияния»  10-11 кл. 

4. Привлечение родителей к общешкольным и классным 
мероприятиям. 
 День семьи 
 День матери 
 Экскурсии  
 Спортивные соревнования 
 Благоустройство школьного здания и территории 
 Художественная самодеятельность 
 Конкурс проектов 

7. Организация 
учебного процесса в 
целях охраны жизни 
и здоровья учащихся 

Направления и формы занятий: 
 Спортивные соревнования 
 Реализация программы «Разговор о правильном питании» 
 Реализация программы «ОЗОЖ» 
 Посещение ФОК 

8. Характеристика 
местной социальной 
среды 

Школа находится в центральной части села, что обеспечивает 
потенциальные возможности тесного взаимодействия с 
культурными заведениями, удовлетворение интеллектуальных и 
эстетических потребностей учащихся и педагогов. В 
непосредственной близости от школы находятся Детская 
юношеская спортивная школа, лицей, Детская школа искусств,  
Детская библиотека и кинотеатр «Колос».Однако необходимо 
учитывать и негативные влияния социума на образовательную 
ситуацию школы (близость вещевого рынка и частных 
магазинов). 

 
РАЗДЕЛ 3. Планируемые результаты. 

В результате реализации образовательной программы в 2013-2014 учебном 
году МОУ «СОШ с. Ивантеевка» предполагает: 

1. Эффективное функционирование поливариантных компонентов 
образовательной среды школы, а именно: базового, коррекционно-развивающего, 
предпрофильного, профильного образования, индивидуального обучения на дому.  

2. Освоение и внедрение технологий развивающего обучения.  
3. Формирование и развитие личности с развитым интеллектом и 

высоким уровнем культуры, подготовленной к жизни в гражданском обществе и 
усвоению образовательных программ.  

4. Создание, посредством внедрения здоровьесберегающих технологий в 
образовательно-воспитательный процесс, максимально благоприятных условий для 
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития личности, 
развития ее способностей, мышления и деятельности.  

Главным результатом реализации Программы остаётся создание 
общеобразовательной школы с профильным обучением, что позволяет повышать 
эффективность образовательного процесса, его качества и, как следствие, 



конкурентоспособность выпускника общеобразовательной школы. 
Образовательный процесс позволит 
ученику: 

 максимально приблизить соответствие результатов образования к 
возможностям каждого ученика;  

 получить возможность самовыражения и самоутверждения в значимых сферах 
жизнедеятельности;  

 приобрести навыки самообразования;  
учителю: 

 разработать и апробировать программы, формы и методы работы с 
учащимися, имеющие конечной целью не столько накопление знаний, умений и 
навыков, сколько приобретение учащимися способностей к самообразованию и 
саморазвитию.  

Деятельность школы  
по достижению ожидаемых результатов на каждой ступени обучения 

На первой ступени – начальная школа: 
 основное внимание уделяется общему развитию, сохранению и укреплению 

здоровья детей; максимально приблизить соответствие результатов образования к 
возможностям каждого ученика;  

 ведение индивидуальных карт развития учащихся психологом школы.  
К моменту окончания начальной школы обязательными являются: 

 выполнение государственных стандартов образования;  
 сформированность положительного отношения к учебе (мотивационная 

готовность);  
 достаточно высокий уровень произвольного поведения, что означает умение 

включаться в задание, выполнять задачу, планировать свои действия, выполнять их 
по правилу;  

 овладение учениками доступными им способами и навыками освоения 
учебной программы.  

На второй ступени – основная школа: 
 в основной школе сохраняется и продолжается индивидуальная карта 

развития учащегося, осуществляется индивидуальная и дифференцированная 
помощь детям. Дети активно включаются в органы школьного самоуправления: 
участвуют в выборах и работе органов управления школы. 

 продолжение работы по сохранению и укреплению здоровья детей 
(закладывание основ здорового образа жизни);  

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний, основ наук;  
 выявление способностей и наклонностей с целью выбора дальнейшего 

профиля обучения;  
 дифференцированная работа с родительской общественностью;  
 работа классного руководителя с индивидуальной картой развития учащегося 

совместно с учителями-предметниками, психологами и родителями. 
На третьей ступени – средняя школа: 

 формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым 
качеством личности, выступает как важный компонент ее мировоззрения, как 
необходимое условие самообразования;  



 развитие потребности к самосовершенствованию, формирование 
способности к самостоятельному добыванию знаний;  

 открытие профильных классов – социально-сберегающая задача для 
подростков;  

 социальная и предпрофессиональная адаптация;  
 завершение работы классными руководителями с индивидуальной картой 

развития учащихся;  
 организация и работа в органах ученического самоуправления.  

На основе диагностики и мониторинга деятельности педагогов, учащихся и 
родителей в начале и конце каждого учебного года делается анализ результатов, 
достигнутых в ходе реализации Программы, корректирование дальнейшей работы. 

 
РАЗДЕЛ 4. Учебный  план и его обоснование. 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «СОШ с.Ивантеевка» 
на 2013-2014 учебный год 

1. Общие положения 
1.1.  Учебный план МОУ «СОШ с.Ивантеевка» является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 
изучение различных учебных предметов, максимальный объём обязательной 
нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. Учебный план МОУ «СОШ 
с. Ивантеевка» на 2013-2014 учебный год является частью Образовательной 
программы начального общего образования и Образовательной программы 
основного общего образования, утвержденной приказом МОУ «СОШ 
с.Ивантеевка» № 228 от 31.08.2013г. 

1.2. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению 
школы на три ступени: I ступень – 1-4 классы; II ступень – 5-9 классы; III ступень 
– 10-11 классы и учебный план коррекционных классов; поскольку 
образовательное учреждение реализует программы начального, основного, 
среднего общего образования, программы начального и  основного общего 
образования для детей с задержкой психического развития (специальная 
коррекционная VIII вида),  программы дополнительного образования по 
направлениям:  художественно-эстетическое,  спортивно-оздоровительное, 
туристско-краеведческое, экологическое, патриотическое. 

1.3. Учебный план ОУ - нормативный документ, являющийся составной 
частью основной образовательной программы, определяющий набор 
образовательных областей, видов деятельности школьников и содержащий 
объемные показатели  минимально и максимально возможных часов    для 
достижения запланированных образовательных результатов образовательным 
учреждением.  

1.4. МОУ «СОШ с.Ивантеевка» в 2013-2014 учебном году работает в 
следующем режиме: 

 начальная школа обучается по пятидневной рабочей неделе при 
продолжительности урока в 1 классе -35 минут, во 2-4 классах -45 минут;               



 основная и старшая школа обучается по шестидневной рабочей неделе 
при продолжительности урока 45 минут.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 
определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

1-е классы- 21 час, 
2-е классы – 23 часа, 
3-е классы- 23 часа, 
4а класс- 24 часа, 
4б класс – 23 часа, 
5-е классы- 32 часа, 
6-е классы – 33 часа, 
7-е классы – 35 часов, 
8-е классы – 36 часов 
9 класс – 36 часов, 
10 класс – 36 часов, 
11класс – 36 часов. 

1.5. Содержание учебного плана по ступеням определяется 
образовательными целями ОУ относительно каждой из ступеней: 
в 1-4 классах основное внимание уделяется реализации личностно-
ориентированной модели обучения и достижению следующие целей:   

 развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, их 
способностей, приобретение обучающимися первоначального социального опыта 
в познавательной деятельности,  

 воспитание коммуникативной культуры, понимание ребёнком своих 
возможностей и своей роли в окружающем мире,  

 освоение  системы знаний,  
 формирование учебной деятельности как желания учиться,  
 формирование готовности к обучению в основной школе;  
 охрана и укрепление физического и нравственного здоровья детей, 

сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка; 
в 5-8 классах – Учебный план полностью реализует государственный 

образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательного 
пространства, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом 
знаний, умений, навыков, основных компетентностей, позволяющим продолжить 
изучение предметов на следующей ступени обучения;  
     в 9 классах – учебный план обеспечивает дополнительную предпрофильную 
подготовку основного общего образования, обеспечивающую дополнительную 
(предпрофильную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного и 
естественно-научного профиля. 

Предпрофильная подготовка направлена на достижение уровня 
функциональной грамотности, соответствующего стандарту основной школы, 
готовность к профильному обучению на 3-й ступени обучения. 

в 10-11-х классах – реализуются программы профильного обучения: 
- социально-экономический профиль; 
- физико-математический профиль. 



В текущем учебном году в учебный план  1-11 классов введен третий час 
физической культуры, который направлен на формирование элементарных 
знаний о личной гигиене, режиме  дня, приобщении к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями (оздоровительное направление); общеразвивающее 
направление:  общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 
ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

1.6.Учебный план МОУ «СОШ с.Ивантеевка » на 2013-2014 учебный год  
содержит 3 раздела: 
Раздел 1. Учебный план 1-х, 2-х, 3-х, 4а, 5-х,6-х классов, реализующих 

образовательную программу, обеспечивающую   ФГОС. 
Раздел 2. Учебный план 4б, 7-х, 8-х, 9-го, 10-го,11-го классов, 

реализующих образовательную программу, обеспечивающую ГОС-2004. 
Раздел 3. Учебный план, реализующий программу индивидуального 

обучения на дому. 
Раздел 4. Учебный план, реализующий программу специального 

(коррекционного) образования VIII вида. 
Учебный план разработан в преемственности с планом 2012-2013 учебного 

года. 
1.8. Раздел 2. Учебный план 4б, 7-х, 8-х, 9-го,10-го,11-го классов, 

реализующих образовательную программу, обеспечивающую ГОС-2004 
разработан в соответствии  с нормативными документами: 

- «Закон об образовании в Российской Федерации», 
-федеральный базисный учебный план (утвержден приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с изменениями 
(утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 года № 241, 
30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, 01.02.12 № 74),  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993, 

-региональный базисный учебный план, (утвержден приказом министерства 
образования Саратовской области от 06.12.2004 № 1089 «Об утверждении 
регионального базисного учебного плана и примерных  учебных планов для 
образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы 
общего образования») с изменениями (утверждены приказами министерства 
Саратовской области от 27.04.2011 год № 1206, от 06.04.2012 год № 1139, 

-нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 
области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

1.8.1. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 
регионального базисного учебного плана и примерных  учебных планов для 
образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы 
общего образования (Приказ министерства образования Саратовской области от 
06.12.2004 № 1089 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 



примерных  учебных планов для образовательных учреждений Саратовской 
области, реализующих программы общего образования») с изменениями 
(утверждены приказами министерства Саратовской области от 27.04.2011 год № 
1206, от 06.04.2012 год № 1139), государственных образовательных стандартов.  

1.8.2. Учебный план 4б, 7-х, 8-х, 9-го,10-го,11-го классов, реализующих 
образовательную программу, обеспечивающую ГОС-2004 включает две части: 
инвариантную и вариативную. Наполняемость инвариантной части определена 
базисным учебным планом и включает федеральный компонент; вариативная 
часть включает дисциплины регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения,  направленные на сохранение здоровья 
обучающихся, обеспечение доступности, эффективности и качества общего 
образования, создание благоприятных условий для раскрытия природных 
способностей ребёнка, индивидуализации обучения, развития творческого 
потенциала личности обучающихся. 

 
1.8.3. Учебный план 1 ступени. 

Учебный план 1 ступени представлен учебным планом  4 «Б» класса, 
который будет обучаться по БУПу 2004 г. Учебный план ориентирован на 
освоение государственных стандартов начального общего образования.       
Инвариантная часть учебного плана 4 «Б» определяет состав учебных предметов 
(представлена следующими учебными предметами: русский язык, литературное 
чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, ОРКСЭ, 
изобразительное искусство, технология, физическая культура, музыка) и 
учебное время, отводимое на их изучение. Обучение  по всем предметам 
проводится по государственным программам, распределение учебных часов 
соответствует программным требованиям. Учебный предмет «Информатика и 
ИКТ» изучается в качестве отдельного модуля в рамках учебного предмета 
«Технология» (1 час в неделю),учебный предмет «ОЗОЖ» реализуется 
интегрировано с учебными предметами «Литературное чтение», «Окружающий 
мир». 

Вариативная часть представлена внеучебной деятельностью и  реализуется по 
следующим направлениям: познавательная деятельность,  досугово-
развлекательная деятельность, художественно-эстетическое творчество, трудовая 
(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 
туристско-краеведческая деятельность и представлена индивидуально-
групповыми занятиями и кружковой работой. 

 
Учебный план (недельный) 

МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 1 ступень (БУП 2004) 
Учебные предметы Количество часов 

в неделю 
4 «Б» 

Федеральный компонент 
Русский язык 4 
Литературное чтение 3 
Иностранный язык 2 



Математика 4 
Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 
Технология (Труд) 2 
Физическая культура 3 
Основы религиозной культуры и светской этики 1 

Итого: 23 
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 
(5-дневная неделя) 

0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

23 

Региональный компонент (6-дневная неделя) 
  

компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя) 
  
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

 

    
   Внеучебная деятельность образовательного учреждения 
 

Направление  Объединения дополнительного 
образования  

Количество часов в неделю   

Классы 4б 
Художественно-

эстетическое 
«Вокальное пение» 1 

Культурологическое  «Проба пера» 1 
 
1.8.4. Учебный план II ступени. 
Учебный план 7-9 классов составлен в соответствии с  БУПом 2004 года. 

Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, 
количество часов соответствует требованиям государственных программ. 
Учебный план  состоит из двух частей - инвариантной части и вариативной 
части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Инвариантная  часть  учебного плана представлена рекомендованным 
перечнем предметов по каждой образовательной области, определено количество 
часов на изучение учебных предметов федерального компонента 
государственного стандарта общего образования: русский язык, литература, 
иностранный язык, математика, история, обществознание, география, физика, 
химия, биология, музыка, изобразительное искусство, технология,  физическая 
культура. 

Классы II ступени обучаются по основным  образовательным программам. В 9 
классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся.  

   Часы вариативного блока на второй ступени по классам распределяются 
следующим образом: 
 Учитывая ресурсный потенциал школы предмет «Информатика и ИКТ» во 

II образовательной ступени представлен в 5,6,7 классах (по 1 часу в каждом 
классе), 
 Предмет регионального компонента «ОЗОЖ» представлен в 7,8,9-х 

классах, 



 Предмет регионального компонента «Краеведение» представлен в 5,6,7,8,9-
х классах, 
 Предмет «Мой выбор» представлен в 8-9-х классах, 
 Кроме этого в 6-х, 7-х, 8-х   классах увеличено количество часов на 

изучение математики (1 час в каждом классе),  в 5-х, 7-х, 8-х классах русского 
языка (в 5-х классах – 0,5 часа, в 7-8 классах – 1 час в неделю) с целью развития, 
укрепления и коррекции, базовых общеучебных умений и навыков по этому 
предмету.  
 Часы вариативного блока в 9 классе распределяются следующим образом: 
а) 3 часа (по 1 часу на каждый предмет) на учебные предметы регионального 

компонента: «ОБЖ»,  «Краеведение», «Экология» 
        б) Компонент образовательного учреждения: 
- 1 час -  отдан на предмет «Мой выбор» с целью завершения изучаемого 

предмета и более качественной предпрофильной подготовки обучающихся 9-х 
классов 

Данные дисциплины обеспечивают формирование потребности населения в 
здоровом образе жизни,  навыков безопасной деятельности и правильного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, включает в себя ту часть содержания 
образования, в которой отражено своеобразие экологической обстановки 

Для проведения занятий элективных курсов в 9-х классах предусмотрено 
деление обучающихся на группы, что позволит индивидуализировать процесс 
обучения, активнее применять проектные и исследовательские формы 
организации учебных занятий. 

Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  
 по иностранному языку (на английский язык и при количестве обучающихся 

от 20 чел.); 
 по информатике и ИКТ (в соответствии с возможностями кабинета); 
 технология; 
 при проведении элективных курсов в 9-х классах. 

 
Часы инвариантной части направлены на: 
- на усиление учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта путем введения курсов, 
расширяющих и дополняющих содержание учебного предмета; 

- на введение новых учебных предметов; 
- организацию предпрофильной подготовки обучающихся 9 – го класса с 

учетом региональной модели. 
 
Элективные курсы предпрофильной подготовки: 

Наименование элективного курса Автор Кол-
во 

часов 

Уровень 
утверждения 

В поисках своего призвания Чистякова С.Н. 14 региональный 
Информационно-образовательная среда 
предпрофильного обучения 

Вересовкина Т.К. 12 региональный 

Математика и правдоподобные рассуждения Черкасова О.В.   12 региональный 



Право в нашей жизни Каменчук И.Л. 12 региональный 
Династия Романовых: от основания до заката Константинов Е.Е. 12 региональный 
Анализ текста Кусяпкулова В.А. 12 региональный 
Подготовка к ГИА выпускников 9-ых классов в 
новой форме по географии 

Майбо Е.Н. 12 региональный 

 Внеучебная деятельность на II ступени реализуется по следующим 
направлениям через индивидуально-групповые занятия и индивидуально-
групповые консультации и кружки: познавательная деятельность,  досугово-
развлекательная деятельность, художественно-эстетическое творчество, трудовая 
(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность 
проблемно-ценностное общение, туристско-краеведческая деятельность.  

 
Учебный план (недельный)) 

МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 2 ступень параллели 7-х классов (7 А, Б) 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 
VII 

Федеральный компонент  
Русский язык 4 
Литература 2 
Иностранный язык 3 
Математика 5 
Информатика и ИКТ  
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 
География 2 
Природоведение  
Физика 2 
Химия  
Биология 2 
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 
Технология 2 
Основы безопасности жизнедеятельности  
Физическая культура 3 

Итого: 30 
Региональный компонент (6-дневная неделя) 2 

ОЗОЖ 1 
Краеведение 1 

Компонент образовательного учреждения 
(6-дневная неделя) 

3 

Математика 1 
Информатика и ИКТ 1 
Русский язык  1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной 
учебной неделе 

35 

 
Учебный план (недельный) 

МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 2 ступень параллели  8-х классов (8 А, Б)  
Учебные предметы Количество часов в 

неделю 



VIII 
Федеральный компонент  

Русский язык 3 
Литература 2 
Иностранный язык 3 
Математика 5 
Информатика и ИКТ 1 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 
География 2 
Природоведение  
Физика 2 
Химия 2 
Биология 2 
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 
Технология 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Физическая культура 3 

Итого: 31 
Региональный компонент (6-дневная неделя) 2 

ОЗОЖ 1 
Краеведение 1 

Компонент образовательного учреждения 
(6-дневная неделя) 

3 

Мой выбор 1 
Русский язык                                1 
Математика 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной 
учебной неделе 

36 

 
Учебный план (недельный) 

МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 2 ступень параллели  9-х классов (9 А, Б)  

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 
IX 

Федеральный компонент  
Русский язык 2 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
Математика 5 
Информатика и ИКТ 2 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 
География 2 
Природоведение  
Физика 2 
Химия 2 
Биология 2 
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 
Технология  
Основы безопасности жизнедеятельности  



Физическая культура 3 
Итого: 30 

Региональный компонент (6-дневная неделя) 3 
ОЗОЖ 1 
Краеведение 1 
ОБЖ 1 

Компонент образовательного учреждения 
(6-дневная неделя) 

3 

Мой выбор 1 
Элективные курсы 2 
«В поисках своего призвания» 0,35 
«Информационно-образовательная среда предпрофильного обучения» 0,35 
«Основы правовых знаний» 0,35 
«Подготовка к ГИА выпускников 9-х классов в новой форме по 
географии» 

0,35 

«Математика и правдоподобные рассуждения» 0,35 
«Анализ текста» 0,35 
«Династия Романовых: от рассвета до заката» 0,35 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной 
учебной неделе 

36 

 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направление Объединения 
дополнительного 

образования 

Основное общее образование 
7-9 классы 

7а 7б 8а 8б 9 
Художественно-
эстетическое 

Мастерица 1  
Краски и 
фантазия 

  1  

Вокальное пение 1   1 1 
Туристско-
краеведческое  

Моя малая 
Родина 

  1   

Физкультурно-
спортивное 

Баскетбол   1 

 Волейбол 1  
 

1.8.5.  Учебный план III ступени. 
Среднее    (полное)    общее    образование - завершающая    ступень    

общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 
гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 
целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. Учебный план основан на идее профильного обучения, которое 
является «системой специализированной подготовки в старших классах 
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения 
и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей 
рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей 
ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего 



профессионального образования». («Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 г.»). 

МОУ «СОШ с. Ивантеевка» при выборе профильного направления обучения 
ориентируется на Устав, Типовое положение об ОУ, интересы, склонности и 
способности обучающихся с целью создания условий для образования 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования.  Профильное обучение 
направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При 
этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником 
индивидуальной образовательной траектории. Переход к профильному обучению 
преследует следующие основные цели:  

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 
полного общего образования;  

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 
школьниками индивидуальных образовательных программ;  

 способствовать установлению равного доступа к полноценному 
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 
способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;  

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 
преемственность между общим и профессиональным образованием, более 
эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 
профессионального образования. 
     На III ступени организуется профильное обучение по следующим 
направлениям: 

10 класс - с двумя профильными группами (социально-экономического и 
физико-математического профиля); 

11  класс - с двумя профильными группами (социально-экономического и 
физико-математического профиля); 
      Учебный план III ступени содержит базовый и профильный компонент 
государственного образовательного стандарта. 

Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 
регионального компонента: 

в 10 классах – русский язык, математика; 
в 11 классах – русский язык, математика. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим 
образом: 

- «Русский язык» –  по 1 часу  - в 10 и 11 классах,  
- «Математика» - по 1 часу – в 10 и 11 классах. (Это связано с введением 

ЕГЭ и обновлением требований к уровню подготовки выпускников). 
        Часы компонента образовательного учреждения отведены на преподавание 
элективных учебных предметов, которые направлены  на изучение ключевых 
проблем современности; ориентацию в особенностях будущей профессиональной 
деятельности; ориентацию на совершенствование навыков познавательной, 
организационной деятельности.       
         Элективные учебные предметы: 



           
Класс Наименование 

профиля  
Элективный 

предмет 
Автор Кол-во 

часов 
Уровень 

утверждения 
10 Социально-

экономический 
Актуальные вопросы 
обществознания: 
подготовка к ЕГЭ 

Каменчук И.Л. 35 региональный 

  Имидж и этикет 
современного 
делового человека 

Соловьева С.П. 35 региональный 

 Физико-
математический  

Введение в право. 
Государственное 
право 

Каменчук И.Л. 35 региональный 

Общий 1.Определители 
второго и третьего 
порядка. Их 
применение к 
решению задач. 
2.Обратные 
тригонометрические 
функции 

Быкова В.Ф., 
Видяпина Е.С., 
Ревуцкая Л.А. 
 
Яковлева С.Б. 

17 
 
 
 
17 

региональный 
 
 
 
региональный 

Окислительно-
восстановительные 
реакции в вопросах и 
ответах 

Гусев В.В. 35 региональный 

11 Физико-
математический  

Введение в право. 
Государственное 
право 

Каменчук И.Л. 34 региональный 

 Социально-
экономический 

Актуальные вопросы 
обществознания: 
подготовка к ЕГЭ 

Каменчук И.Л. 34 региональный 

Общий Развивайте дар слова Баландина З.И. 34 региональный 
Уравнения, 
содержащие знак 
модуля  

Калугина Е.Е. 34 региональный 

       
Внеучебная деятельность на III ступени реализуется по следующим 

направлениям и через индивидуально-групповые занятия и индивидуально-
групповые консультации и кружковую деятельность: познавательная 
деятельность,  досугово-развлекательная деятельность, художественно-
эстетическое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-
оздоровительная деятельность проблемно-ценностное общение, туристско-
краеведческая деятельность. 

На основании запросов учащихся и их родителей в МОУ «СОШ с. 
Ивантеевка» ведутся в 2013-2014 учебном году кружки и спортивные секции. 
 

Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 
на 2013-2014 учебный  год 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 
Федеральный компонент   
Обязательные учебные 
предметы на базовом уровне 

    



 физико-
математический 
профиль 

социально-
экономический 
профиль 

физико-
математический 
профиль 

социально-
экономический 
профиль 

Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
Математика     
История 2 2 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

2    

Естествознание     
Физическая культура 3 3 
ОБЖ 1 1 

всего 15 13 13 
Учебные предметы по выбору 
на базовом или профильном 
уровне 

    

 Профильный уровень Профильный уровень 
Математика 6 6 
Обществознание  3  3 
Физика 5  5  

всего 11 9 11 9 
 Базовый уровень Базовый уровень 
Обществознание   1  
Экономика  0,5 0,5 
Право  0,5 0,5 
География 1 1 
Физика  2  2 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Информатика 1 1 
Искусство   1 
Технология 1 1 

всего 5 8 7 9 
 Региональный компонент Региональный компонент 
Русский язык 1 1 
математика 1 1 

всего 2 2 
 Компонент образовательного 

учреждения 
Компонент образовательного 
учреждения 

 3 4 3 3 
Математика  1 1 
Русский язык «Развивайте дар 
слова» 

 1 

«Человек и его здоровье» 1   
«Политика для каждого из нас» 1    
«Документы и 
делопроизводство» 

 1   

Социальная практика «Мир 
экономических профессий» 

 1   

«Основы правовой культуры»   1  
«Актуальные вопросы    1 



преподавания обществознания: 
подготовка к ЕГЭ» 

 
Раздел 4. Учебный план, реализующий программу индивидуального 

обучения на дому. 
 

Индивидуальный учебный план  
начального общего образования МОУ «СОШ  с. Ивантеевка» на 2013-2014 учебный  год                                                                   

3 класса 
Образовательные области 
базисного учебного плана 

Предметы, включаемые в 
расписание в рамках 

образовательной области 

Количество часов в 
неделю 

 
Русский язык и литература Русский язык 2   

Литература  2  
 Всего: 4 часа 

Иностранный язык Английский язык 3  
 Всего: 3 часа 

Математика  Математика  3  
Технология  Технология, ИКТ 1  

 Всего: 4 часа 
 
Естествознание  
 
 

Биология  1  
География  1 
Физика  1 
 Всего: 3 часа 

Социальные науки История  1 
 Обществознание  1 
  Всего: 2 часа 
Искусство  Изобразительное искусство 1 
  Всего:1 час 
                                               Общее количество часов : 17 часов 
 

Индивидуальный учебный план  
основного общего образования МОУ «СОШ  с. Ивантеевка» на 2013-2014 учебный  год                                                                   

7 класса 
Образовательные области 
базисного учебного плана 

Предметы, включаемые в 
расписание в рамках 

образовательной области 

Количество часов в 
неделю 

 
Русский язык и литература Русский язык 2   

Литература  2  
 Всего: 4 часа 

Иностранный язык Английский язык 3  
 Всего: 3 часа 

Математика  Математика  3  
Технология  Технология, ИКТ 1  

 Всего: 4 часа 
 
Естествознание  
 
 

Биология  1  
География  1 
Физика  1 
 Всего: 3 часа 

Социальные науки История  1 
 Обществознание  1 
  Всего: 2 часа 



Искусство  Изобразительное искусство 1 
                                               Общее количество часов : 17 часов 
 

Индивидуальный учебный план  
начального общего образования МОУ «СОШ  с. Ивантеевка» на 2013-2014 учебный  год                                                                   

4 специального (коррекционного)  класса VIII вида обучения 
Образовательные области 
базисного учебного плана 

Предметы, включаемые в 
расписание в рамках 

образовательной области 

Количество часов в 
неделю 

Филология (языки и 
литература) 

Русский язык 3 

 Литературное чтение 2 
  Всего:5 часов 
Математика Математика 3 
  Всего:3 часа 

Всего: 8 часов 
 
 

Раздел 4. Учебный план, реализующий программу специального 
(коррекционного) образования VIII вида обучения. 

 
Пояснительная записка 

Учебный план МОУ «СОШ с. Ивантеевка» реализующая специальное 
(коррекционное) образование VIII вида  является нормативным документом, 
определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов. Распределяет  учебное время (аудиторную нагрузку), 
отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным 
предметам. 

Организация обучения детей со специальными потребностями 
регламентируются: 
 Законом РФ "Об образовании". 
 "Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 

обучении для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии", 
утвержденным  постановлением Правительства РФ от 12 марта 1997г.  
№288. 

 Постановлением Правительства от марта 2000г. №212 "Изменения и 
дополнения, которые вносятся в типовое положение о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии". 

 Письмом управления специального образования Министерства 
образования РФ от 30 мая 2003г. №27/2881-6 «О единых требованиях к 
наименованию и организации деятельности классов компенсирующего 
обучения и классов для детей с задержкой психического развития». 

 Приказа МО РФ "Об утверждении форм свидетельств государственного 
образца об окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы VIII вида и специального (коррекционного) класса 
общеобразовательного учреждения. 



 Письмом МО РФ от 4 сентября 1997г. №48 "О специфике деятельности 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений I – VIII 
видов" и дополнениями к нему от 26.12 2000г. №3. 

 Письмом МО РФ от 19 июня 2003г. №27/2932-6 "Методические 
рекомендации о деятельности 10-12 классов в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях 8 вида с углубленной 
трудовой подготовкой". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. 
номер 19993, 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-
03 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2003 г., рег. 
номер 4594), 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонением в развитии»  №29/2065-п  от 10.04.2002г. 

 Письмом МО РФ от 14.03.2001г №29/1448-6 "Рекомендации о проведении 
экзамена по трудовому обучению выпускников специальных 
коррекционных классов образовательных учреждений 8 вида". 

 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями 
здоровья» от 30 июня 2007г. №120-ФЗ. 

 Уставом МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ивантеевка 
Ивантеевского района Саратовской области». 

Федеральный компонент Базисного плана для обучающихся с умственной 
отсталостью предусматривает девятилетний срок обучения, как наиболее 
оптимальный для получения ими общего образования и профессиональной 
трудовой подготовки, необходимый для их социальной адаптации и 
реабилитации в соответствии со специальным стандартом образования 
умственно отсталых школьников. 

Учебный план МОУ «СОШ с.Ивантеевка» реализующая специальное 
(коррекционное) образование VIII вида, на 2013-2014 учебный год как компонент 
образовательной программы рассмотрен методическим советом (протокол №1 от 
26.08.2013г.), принят педагогическим советом (протокол №2 от 29.08.2013г., 
утвержден приказом МОУ «СОШ с.Ивантеевка» № 228 от 31.08.2013г.  

Он направлен на активное обновление содержания образования,  
выполнение стандарта требований к знаниям, умениям и навыкам учащихся, 
ориентирован на две ступени общего образования: начальное общее образование 
– 1-4 классы, основное общее образование – 5-9 классы. 

Продолжительность учебного года и урока в МОУ «СОШ с.Ивантеевка» 
определены действующими нормативными документами (федеральным 



базисным учебным планом, действующим СанПиНом 2.4.2.2821-10, Уставом 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка»): 

- школа I ступени обучается по пятидневной рабочей неделе, 1-4 классы 34 
учебные недели; при продолжительности урока – 45 минут. 

- школа II ступени обучается по шестидневной рабочей неделе с 
продолжительностью урока 45 минут; 5-9 классы – 34 учебные недели. 

Недельная  нагрузка (учебная деятельность) обучающихся школы 
соответствует нормам, определенным СанПиНом 2.4.2.2821-10, базисным 
учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида (1 вариант) от 10.04.2002г. и составляет по классам: 

 1 класс – 25 часов; 
 2 класс - 25 часов; 
 3 класс – 27 часов; 
 4 класс – 28 часов; 
 5 класс – 31часов; 
 6 класс – 35 часа; 
 7 класс – 37 часов; 
 8 класс – 38 часов; 
 9 класс – 38 часов. 

Учебный план МОУ «СОШ с.Ивантеевка» реализующая специальное 
(коррекционное) образование VIII вида на 2013-2014 учебный год разработан с 
учетом  1 варианта Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида, введенным приказом Министерства 
образования РФ №29/2065-п  от 10.04.2002г. и в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 2.4.2.1178-02. 

Образовательный процесс в класс-комплектах VIII вида осуществляется на 
основе учебного плана, составленного в соответствии с программой и 
количеством часов, отведенных на разновозрастные классы с малой 
наполняемостью учащихся. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 
которых приспособлено к возможностям умственно отсталых учащихся, 
специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия. 

Учебный план 1 - 4, 5 - 9 специальных (коррекционных) классов (для 
умственно отсталых детей) определяет содержание предметов и коррекционных 
курсов, решает задачи деятельности МОУ «СОШ с. Ивантеевка» на 2013-2014 
учебный год, сформулированные в годовом плане работы образовательного 
учреждения. 

В 1 – 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной работой. К 
коррекционным занятиям в младших классах относятся занятия по развитию 
устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 
действительности, специальные занятия по ритмике. 

В 5 – 9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 
вводится трудовое обучение с профессиональной направленностью - Швейное 
дело (5-8 классы), Картонажно-бумажное дело (9 класс). К коррекционным 
занятиям относится социально-бытовая ориентировка (СБО). 



Специфической формой организации учебных занятий в классах для детей с 
умственной отсталостью являются коррекционные индивидуальные и групповые 
логопедические занятия (1 – 9 классы), лечебная физическая культура (1 – 4 
классы) и занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (1 – 4 
классы). 

Во 1 – 9 классах из традиционных обязательных учебных предметов 
изучаются: русский (родной) язык (чтение и письмо), математика, 
изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется физическое 
воспитание, трудовое обучение. Новыми предметами являются природоведение 
(5класс), биология (6класс), география (6класс), история (7класс) и 
обществознание (8класс). 

Коррекционный блок представлен занятиями по социально-бытовой 
ориентировке (СБО), логопедии, ЛФК, индивидуальными коррекционными 
занятиями, развитием речи на основе изучения окружающей действительности, 
ритмикой. Принцип коррекционной направленности является ведущим. 
Коррекционные групповые занятия проводятся по индивидуальным планам. На 
коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и 
развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы, 
как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность составляет 
15 – 25 минут, Группы комплектуются с учетом однородности нарушений, а 
занятия ЛФК проводятся в соответствии с медицинскими показаниями. 

Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной 
деятельности отсталых детей, направлен на разностороннее развитие личности, 
способствует умственному развитию учащихся, обеспечивает гражданское и 
нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 
Образовательный процесс содержит материал, помогающий учащимся достичь 
того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 
социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 
направленность. Большое внимание уделяется трудовому обучению и социально-
бытовой ориентировке. Летняя трудовая практика в 5 – 7 классах (в течение 10 
дней), 8-9 классах (20 дней) проводится по окончании учебного года. По 
окончании 9 класса учащиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому 
обучению и получают документ установленного образца об окончании школы. 

Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в 
жизнь, в трудовую деятельность в современных условиях. 

В школе сформированы два класса-комплекта: 
I класс-комплект – 1, 2, 3, 4 классы. 
II класс-комплект – 5, 6, 7, 8, 9 классы. 

Превышения норм учебной нагрузки при шестидневной рабочей неделе - 
нет. 

В учебные предметы, определенные образовательным планом для детей с 
умственной отсталостью, включены некоторые основы наук, содержащие 
отдельные факты, понятия, отобранные в соответствии с целями обучения, 
умственными и возрастными возможностями учащихся. 
1. Общеобразовательные курсы:  



 Русский язык – как учебный предмет является ведущим, от которого во 
многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачами обучения 
русскому языку является: 

 повысить уровень общего и речевого развития учащихся, 
 прививать общепринятые нормы общественного поведения, 
 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст, 
 выработать элементарные навыки грамотного письма, 
 научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 
 Математика. В курсе математика изучается «Арифметика» и «Элементы 

наглядной геометрии». Учащиеся должны не только овладеть определенным 
объемом математических знаний, но и уметь использовать их в процессе 
трудового обучения, занятий по СБО, изучении других предметов, а также в 
быту. Учащиеся овладевают практическими умениями в решении задач 
измерительного и вычислительного характера. 

 Природоведение и биология. Содержание этого курса предусматривает 
изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым школьникам, 
о живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. У 
учащихся формируется правильное понимание и отношение к природным 
явлениям, они овладевают некоторыми практическими навыками выращивания 
растений, ухода за животными, навыками сохранения и укрепления здоровья.  

 География. В начальном курсе географии учащиеся с умственной 
отсталостью получают практически необходимые знания и навыки ориентировки 
на местности, представления о климате, природе страны, основных занятиях 
населения, элементарные сведения по экономической географии, краеведению, 
экологии. 

 История и обществознание. Содержание курса направлено на 
формирование основ правового и нравственного воспитания на основе 
знакомства с наиболее значимыми событиями из истории нашей Родины, 
современной общеполитической жизни страны, элементарных сведениях о 
государстве и праве, правах и обязанностях граждан, основных законов нашей 
страны. 

 Музыка и пение. Основой музыкального воспитания умственно отсталых 
учащихся является хоровое пение как активный способ развития музыкальных 
способностей. Развивается интерес к слушанию музыки: вокальной, 
инструментальной, оркестровой. Учатся различать мелодии, знакомятся с 
некоторыми музыкальными жанрами. Музыкальное развитие школьников 
составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания. 

 Изобразительное искусство. Является одним из предметов, содержание 
которых направлено на развитие у учащихся художественного вкуса, 
способствует их эстетическому воспитанию. 

 Физическая культура. Имеет большое значение для укрепления здоровья 
школьников, развития и коррекции их моторики. Содержание обучения включает 
такие разделы как гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры. Во все 



разделы включены упражнения на формирование у учащихся двигательных 
умений, развитие силы, ловкости, выносливости. 

2. Трудовая подготовка: 
Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к трудовой 
деятельности. Эта задача решается путем воспитания у учащихся общей 
готовности к труду и получения ими профессионально-трудовых знаний и 
навыков по определенной специальности. 

1 – 3 класс (ручной труд) – трудовое обучение дает возможность учащимся 
овладеть элементарными приемами труда, общетрудовыми умениями и 
навыками, развивает самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой 
деятельности. 

4 класс общетехнический труд. Пропедевтика трудового обучения. 
Формирование новых организационных умений, необходимых для работы в 
профессиональной мастерской. 

5 – 9 классы подготовка учащихся к самостоятельному труду по 
получаемой специальности в условиях обычных, не предназначенных для 
инвалидов, предприятий и сферы обслуживания. 

 трудовое обучение 
 профессионально-трудовое обучение 

3. Коррекционная подготовка. 
Задачи коррекционной подготовки в образовательном (учебном) плане 

реализуются через специальные коррекционные курсы в начальной (1 – 4 классы) 
и основной школе (5 – 9 классы): 

 развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 
окружающей действительности во 1 – 4 классах, являясь специфическим 
предметом, целенаправленно решающим задачи коррекции общего и речевого 
развития умственно отсталых детей, одновременно является пропедевтическим 
курсом, закладывающим основы представлений и понятий, необходимых для 
освоения русского языка, математики, биологии, географии, истории, труда. 
Практическая направленность учебного курса позволяет решать задачи 
формирования жизненно необходимых навыков. Младшие школьники учатся 
выполнять практические работы по уходу за одеждой, обувью, комнатными 
растениями, выполнять правила дорожного движения, любить и беречь природу. 

 Логическим продолжением данного курса является учебный курс 
социально-бытовая ориентировка (СБО) в 5 – 9 классах. Для более успешной 
адаптации и реабилитации умственно отсталые школьники нуждаются в 
целенаправленном воспитании. На СБО осуществляется практическая подготовка 
учащихся к самостоятельной жизни, возможности посильно участвовать в труде, 
приобщаться к культурной и социальной жизни общества, устраивать свой быт в 
соответствии с нормами и правилами общежития. 

 ритмика в 1 – 4 классах. Содержанием специальных коррекционных 
занятий по ритмике является музыкально-ритмическая деятельность детей. 
Содержание обучения направлено на совершенствование движений и их 
коррекцию Музыкальное и речевое сопровождение создают условия для развития 
речи, эстетического воспитания умственно отсталых школьников. 



Специальные коррекционные занятия ориентированы на типичные 
недостатки развития умственно отсталых школьников (общее недоразвитие речи, 
нарушение координации движений, пространственных ориентировок, нарушения 
первичной социализации в семье, недостаточность социального опыта). 
Проводятся для всех учащихся класса. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся для 
детей, имеющих выраженные нарушения речевого развития, общей моторики, 
сенсорных процессов. 

Структура и содержание образовательного  плана 
1 – 4 классы 

Содержание образования на первой ступени обучения определено Базисным 
учебным планом (вариант 1) (приказ Министерства образования РФ №29/2065-п  
от 10.04.2002г.), образовательной программой МОУ «СОШ с. Ивантеевка».  

В 1 – 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 
пропедевтической работой. 

Начальный этап обучения детей с умственной отсталостью, решая общие 
задачи, имеет свои специфические функции, связанные как с возрастными, так и 
психофизическими особенностями учащихся младших классов. 

В инвариативной части образовательного (учебного) плана обеспечивается 
минимум общеобразовательной подготовки. 

Федеральный компонент обеспечивает единство содержания. В нем 
представлены: 

 общеобразовательные курсы: 
 Чтение и развитие речи 
 Письмо и развитие речи 
 Математика 
 Изобразительное искусство 
 Музыка и пение 
 Физическая культура 
 Трудовое обучение 

 специальные коррекционные курсы: 
 Развитие устной речи на основе изучения предметов и  явлений 

окружающей действительности  
 Ритмика  

 обязательные индивидуально-групповые занятия: 
 Логопедические занятия (коррекция недостатков развития речи) 
 Лечебная физическая культура (коррекция недостатков физического 

развития) 
 занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

(специальные коррекционные занятия по индивидуальным планам 
специалистов: психолога, дефектолога по развитию познавательной 
сферы личности, высших психических функций). 

5  – 9 классы 
Образовательный план для 5 – 9 классов отражает реальные изменения в 

целях образования учащихся 5 – 9 классов. 



Содержание общеобразовательной подготовки соответствует 
требованиям к минимуму содержания, обозначенным Базисным учебным планом 
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, как 
по номенклатуре предметов, так и по полноте их выполнения и включает в себя:  

 русский язык 
 математику 
 биологию 
 географию 
 историю Отечества 
 обществознание 
 музыку и пение 
 изобразительное искусство 
 физическую культуру. 

Профессионально-трудовое обучение в 5 – 9 классах осуществляется на 
базе школьных мастерских. 

Трудовая практика проводится в соответствии с профилем трудового 
обучения на базе школьных мастерских. 

Коррекционный курс: «Социально-бытовая ориентировка» осуществляется 
с 5 по 9 классы с целью повышения социальных, практических компетенций 
умственно отсталых школьников, улучшения условий социализации, социальной 
адаптации. 

За счет часов отведенные на факультативные занятия увеличено количество 
часов по следующим предметам с целью развития и коррекции общеучебных 
умений и навыков:  
- «Чтение и развитие речи» вводится 1 час - в 5, 6 классах. 
- «Письмо и развитие речи» вводится по 1 часу в 5, 6, 7, 8, 9 классах. 
- «Математика» вводится по 1 часу в 7, 8 классах. 

 
Учебный план 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ивантеевка  
Ивантеевского района Саратовской области» 

 реализующая специальное (коррекционное) образование VIII вида  
на 2013-2014 учебный год 

 
Назван

ие 
курса   

Образовательные 
области 

Образовательные 
компоненты 

1 
кл 

2 
кл 

3 
кл 

4 
кл 

5 
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 
кл 

9 
кл 

О
бщ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
ку

рс
ы

   

Филология Чтение и развитие  
речи 

5 5 5 4 5 5 3 3  3 

Письмо и развитие 
речи    

5 5 5 5 6 5 5 5  5 

Математика Математика    5 5 6 6 6 6 6 6 4 
Естествознание Природоведение         2     

Биология          2 2 2 2 
География          2 2 2 2 

Обществознание История Отечества        2 2 2 
Обществознание         1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1   



Музыка и пение     1 1 1 1 1 1 1 1  
Физкультура      3 3 3 3 3 3 3 2 3 

Тр
уд

ов
ая

   
  

по
дг

от
ов

ка
   Технология Трудовое обучение     2 2 2 4      

Профессионально - 
трудовое обучение     

    6 8 10 12 14 

Трудовая практика (в 
днях)   
 

    10 10 10 20 20 

К
ор

ре
кц

ио
нн

ая
 

по
дг

от
ов

ка
   

Коррекционные 
курсы 

Развитие устной речи 
на основе изучения 
предметов и  явлений 
окружающей 
действительности   

1 1 2 2      

Социально – бытовая 
ориентировка (СБО)   

    1 2 2 2 2 

Ритмика 1 1 1 1      
Обязательные 

индивидуальные и 
групповые 

коррекционные 
занятия 

Логопедические 
занятия 

4 4 4 3 3 2 2 2 2 

ЛФК     1 1 1 1      
Развитие психо-
моторики и  
сенсорных процессов    

2 2 2 2      

Итого: обязательная нагрузка учащегося 25 25 27 28 31 35 37 38 38 
Всего: максимальная нагрузка учащегося 25 25 27 28 31 35 37 38 38 

 
 

РАЗДЕЛ 6. Программно-методическое обеспечение 
образовательной программы. 
 

Структура  
организации образовательного процесса школы  

Базовая образовательная программа 
Целевое назначение: обеспечение образовательного процесса, 

предусмотренного Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений 
РФ, образовательным планом общеобразовательных классов МОУ «СОШ с. 
Ивантеевка».  

Продолжительность обучения: 11 лет. 
Адресность: обучающиеся общеобразовательных классов (1-11 классы). 
«Начальная школа» (1-4 классы).  
На I ступени обучения педагогический коллектив начальной школы призван: 
- сформировать у детей желание и умение учиться;  
- гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися; 
- помочь школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества; 
- смотивировать интерес к знаниям и самопознанию, сформировать первые 

навыки творчества на основе положительной мотивации на учение. 
 «Основная школа» (5-9 классы).  
На II ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования 

познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, 
педагогический коллектив основной школы стремится: 



- заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 
необходимой для продолжения образования на III ступени и выбора ими своего 
направления профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и 
возможностей;  

-создать условия для самовыражения обучающихся в различных видах 
познавательно-преобразовательной деятельности на учебных и внеучебных занятиях 
в школе и вне её.  

Для осуществления предпрофильной подготовки на основе изучения запросов 
обучающихся введены элективные курсы: 

Наименование элективного курса Ф.И.О. учителя 
В поисках своего призвания Викторова И.С. 
Информационно-образовательная среда предпрофильного обучения Дорогобед О.И. 
Математика и правдоподобные рассуждения Зиновьева Л.А. 
Право в нашей жизни Чеснокова И.И. 
Династия Романовых: от основания до заката Дорогобед О.И. 
Анализ текста Бабенко Г.Я. 
Подготовка к ГИА выпускников 9-ых классов в новой форме по географии Чурикова Н.А. 

 «Средняя (полная) школа» (10-11 классы)  
Образование на III ступени обучения ориентировано на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и 
самовоспитания, предопределило необходимость решения педагогическим 
коллективом полной средней школы следующих задач:  

- завершить начатое ранее нравственное, духовное, физическое становление 
выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей; 

- сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 
профессиональному и личностному самоопределению; 

- обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 
общекультурного развития.  

С учетом этого для учащихся 10-ого класса введены элективные предметы, 
максимально учтены интересы учащихся:  

 
Класс Наименование 

профиля  
Профильный предмет, 

элективный курс 
Ф.И.О. учителя 

10 Социально-
экономический 

Элективный предмет по обществознанию 
«Актуальные вопросы обществознания: 
подготовка к ЕГЭ» -35ч 

Дорогобед О.И. 

  Элективный предмет по технологии «Имидж и 
этикет современного делового человека» – 35ч 

Хорунжева Н.И. 

 Физико-
математический  

Элективный предмет по обществознанию 
«Религия народов России» – 35ч 

Чеснокова И.И. 

Общий Элективный предмет по математике 
«Определители второго и третьего порядка. Их 
применение к решению задач» -17ч 
Элективный предмет по математике 
«Обратные тригонометрические функции» - 
18ч. 

Митяева Н.В. 

Элективный предмет по химии 
«Окислительно-восстановительные реакции в 

Гриднева О.П. 



вопросах и ответах» - 35 
 
Процесс образования в 11-ом классе осуществляется через организацию 

профилей: в физико-математическом профиле содержание образования 
ориентировано на расширение и усиление предметов образовательных областей 
математика, физика. В социально-экономическом профиле – образовательные 
области математика, обществознание,. 

По результатам анкетирования учащихся 11-ого класса введены элективные 
предметы: 

11 Физико-
математический  

Элективный предмет по обществознанию 
«Религия народов России» – 34ч 

Чеснокова И.И. 

 Социально-
экономический 

Элективный предмет по обществознанию 
«Актуальные вопросы обществознания: 
подготовка к ЕГЭ» -34ч 

Дорогобед О.И. 

Общий Элективный предмет по русскому языку 
«Развивайте дар слова» - 34ч 

Харитонова Л.Н. 

Элективный предмет по математике 
«Уравнения, содержащие знак модуля» – 34ч 

Зиновьева Л.А. 

С учетом этого расширен и обогащен школьный компонент образовательной 
подготовки обучающихся путем введения предмета «Искусство».  

 
Образовательная прогамма индивидуального обучения 
Целевое назначение: обеспечение образовательного процесса, 

предусмотренного Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, образовательным планом школы, индивидуальными 
учебными планами учащихся в соответствии с Положением об организации 
индивидуального обучения учащихся на дому.  

Продолжительность обучения: определяется клинико-экспертной комиссией 
медицинского учреждения. 

Адресность: больные учащиеся с 1 по 11 класс.  
Ожидаемый результат: успешное овладение предметами базисного учебного 

плана, выявление индивидуальных особенностей ученика, обеспечивающих 
успешность дальнейшего обучения, достижение образовательных стандартов, 
соответствующих уровню функциональной грамотности.  

Индивидуальный учебный план, составленный с учетом индивидуальных 
особенностей и психофизических возможностей больных детей. Обязательно 
выполнение базового минимума по нормативным предметам.  

Распределение часов производится в пределах следующей недельной нагрузки 
на одного ученика:  

o 1-4 классы - 8 учебных часов;  
o 5-8 классы - 10 учебных часов;  
o 9 класс -11 учебных часов.  

Индивидуальные учебные планы утверждаются директором школы, 
согласовываются с учителями и доводятся до сведения родителей.  

Скорректированные типовые учебные программы по предметам утверждаются 
на методическом объединении учителей-предметников и согласовываются с 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  



Процесс освоения программ осуществляется с учетом особенностей учебной 
деятельности и поведения детей данных типов, их склонностей и интересов, с целью 
развития навыков самостоятельной работы с учебником справочной и 
художественной литературой. 

Примечания. Образовательная программа индивидуального обучения 
рекомендуется учащимся с ослабленным здоровьем по направлениям клинико-
экспертной комиссии медицинского учреждения и рассчитана на работу с одним 
учеником. Возможно: обучение на дому с посещением отдельных занятий 
(элективов, консультаций) и внеклассных мероприятий в школе; только надомное 
обучение.  

Учебные занятия с больными детьми проводятся согласно утвержденному 
индивидуальному расписанию. Знания детей, обучающихся на дому, 
систематически оцениваются. Их фамилии, данные об успеваемости, переводе из 
класса в класс вносятся в классный журнал соответствующего класса. Итоговая 
оценка должна соответствовать уровню знаний, умений и навыков по предмету.  

При стойких затруднениях усвоения программы по одному, двум и более 
предметам ученик направляется для обследования на МППК с целью выяснения 
причин неуспеваемости, оказания своевременной помощи и решения вопроса о 
дальнейшем обучении.  

 
Образовательная программа специального (коррекционного) образования 

VIII вида обучения 
Целевое назначение: обеспечение образовательного процесса, 

предусмотренного Базисным учебным планом специальных общеобразовательных 
школ и специальных классов для детей с задержкой психического развития, 
образовательным планом МОУ «СОШ с. Ивантеевка», реализующей специальное 
(коррекционное) образование VIII вида обучения.  

Адресность: учащиеся, не справляющиеся с базовой образовательной 
программой в связи с устойчивыми отклонениями, значительной задержкой 
психического развития и нарушением интеллекта.  

Продолжительность обучения: 9 лет (1-9 классы).  
Ожидаемый результат: коррекция отклонений в развитии умственно 

отсталых детей средствами образования и трудовой подготовки, социально-
психологическая реабилитация учащихся для последующей их интеграции в 
общество.  

Образовательный план: специальный образовательный план коррекционных 
классов VIII вида, составленный с учетом рекомендаций Базисного учебного плана 
предусматривает значительное количество часов на изучение предмета 
«Технология» с целью развития трудовых умений и навыков учащихся в 
инвариантной части. С целью безболезненной интеграции учащихся с нарушением 
интеллекта в общество, предусмотрены часы на изучение предмета «Социально-
бытовая ориентировка».  

Учебные программы: специальные программы обучения детей с нарушением 
интеллекта типовые для общеобразовательных учреждений VIII вида. Учащиеся 
получают знания по общеобразовательным предметам, имеющие практическую 
направленность и соответствующие их психофизическим возможностям, трудовые 



умения по определенному школой профилю («Швейное дело» 5 - 8 специальные 
(коррекционные) классы, «Картонажно-бумажное дело» 9 специальный 
(коррекционный) класс), навыки самостоятельной работы.  

Примечание: В школе имеются педагогические кадры для реализации 
специального (коррекционного) образования VIII вида: 2 учителя интегрированного 
обучения, педагог психолог, социальный педагог, учитель логопед. В классах 
данного типа предусмотрена группа продленного дня во II смену. 

 
Формы и методы образовательной деятельности 

1) урочная 
Достижение обязательного минимума: 
- повышение уровня обученности (по истории, обществознанию, физике, 

русскому языку, математике); 
- общего уровня образования (по общеобразовательным предметам и 

предметам развивающего цикла). 
Все виды учебных занятий: 
 урок; 
 лекция; 
 общественный смотр знаний; 
 учебная экскурсия; 
 диспуты;и т. д.  

2)внеурочная: 
- расширение знаний по разным предметами курсам; 
- повышение уровня интеллектуальной деятельности. 
 Олимпиады. 
 Научно-практические конференции. 
 Элективные предметы по выбору.  
 Элективные курсы.  
 Проектная деятельность. 
 Индивидуальные консультации.  

3) внутришкольная  
Направлена на общее развитие школьников, повышение эрудиции и 

расширение кругозора.  
 Спектакли. 
 Выпуск школьной газеты. 
 Концерты, праздники, вечера. 
 Тематический выпуск стенгазет. 
 Викторины, конкурсы и т.п  

4) внешкольная 
 Участие в межшкольных программах.  
 Посещение выставок, и т.п.  

 
Средства обучения и воспитания. 

Используемые педагогическим коллективом средства обучения и 
воспитания позволяют реализовать принцип наглядности, содействуют 
повышению эффективности учебного процесса, дают учащимся материал в 



форме наблюдений и впечатлений для осуществления учебного познания и 
мыслительной деятельности на всех этапах обучения и воспитания. 
Функции средств обучения и воспитания: 

1. Познавательная функция состоит в том, что средства обучения и 
воспитания служат непосредственному познанию действительности; 
обеспечивают передачу более точной и полной информации об изучаемом 
объекте и явлении, позволяют наблюдать объекты и явления, недоступные или 
труднодоступные непосредственному наблюдению с помощью органов чувств 
(например, школьный микроскоп позволяет увидеть объекты, недоступные 
невооруженному глазу). 

2.Формирующая функция заключается в том, что средства обучения и 
воспитания формируют познавательные способности, чувства и волю учащихся, 
их эмоциональную сферу. 

3. Дидактическая функция состоит в том, что средства обучения и 
воспитания являются важным источником знаний и умений, облегчают проверку 
и закрепление учебного материала, активизируют познавательную активность. 

Все функции выступают в учебном процессе в единстве, дополняя друг 
друга. 
Классификации средств обучения: 
1.По характеру воздействия на обучаемых: 
 визуальные: предметы, макеты, карты, диафильмы, слайды, ИКТ - презентации;  
 аудиальные:  музыкальный центр, радио;  
 аудиовизуальные: телевидение, кинофильмы, ИКТ - презентации.  
2.По степени сложности: 
  простые: учебники, печатные пособия, картины, модели;  
  сложные: механические визуальные средства, компьютеры.  
3.По происхождению: 
  натуральные природные средства (предметы, непосредственно взятые из 
самой действительности: коллекция камней, растений, шишек, желудей, 
семечек);  
  символические (представляют действительность с помощью символов, 
знаков: рисунки, схемы, карты;  
  технические:  визуальные, аудиальные, аудиовизуальные средства.  
Виды средств обучения и воспитания. 
I.Вербальные средства обучения: 
 Остаются главным в арсенале: устное слово, речь учителя.  
 Главный инструмент общения, передача знаний.  
2.Визуальные средства обучения позволяют реализовать принцип наглядности 
в обучении. Учащиеся более 80 % информации воспринимают зрительно. 
К визуальным средствам относятся: 
  Естественные предметы и объекты в природной и искусственной среде 
(гербарии, коллекции).  
  Карты, схемы, диаграммы, модели, дорожные знаки, математические 
символы, наглядные пособия.  
  Диафильмы, диапозитивы, кинофильмы, видеофильмы.  
З.Технические средства обучения: 



ТСО - это приборы и устройства, используемые в процессе обучения и 
воспитания. В ряде случаев ТСО незаменимы, т.к. позволяют показать явления, 
быстро протекающие процессы. Педагогический коллектив стремится 
рационально сочетать компьютерную технику, ИКТ с другими средствами 
обучения, не преувеличивать значимость использования новых информационных 
технологий. Они, несмотря на высокую эффективность, не могут заменить живое 
слово учителя, общение, недооценка которых может привести к сдерживанию 
развития личности. 
Современные информационные средства обучения и воспитания. 

1. Использование персональных компьютеров в обучении и воспитании 
приобретает широкое распространение. Современные персональные компьютеры 
являются мультимедийными: позволяют показывать цветное динамическое 
изображение со стереозвуком. Имеется большое количество разнообразных 
компьютерных обучающих программ по большинству школьных предметов. С 
помощью Интернета ученики могут получать информацию с любого компьютера 
и баз данных – все это значительно расширяет возможности учителя и учащихся 
на уроке. 

2. В образовательном процессе применяются электронные проекторы, 
которые подключаются к компьютеру и позволяют демонстрировать яркие 
цветные динамически компьютерные изображения с высоким разрешением, 
иногда с аудиосистемой (динамики и звуковые колонки). 

3. Классная доска претерпела сильное изменение, она теперь имеет 
магнитную поверхность и стала светлой, на ней можно писать и мелом и  
разноцветными фломастерами.  
Электронные журналы и электронные дневники. 

Система электронных журналов - это удобный инструмент для создания 
единого информационно-образовательного пространства учебного заведения и 
взаимодействия образовательного учреждения с родителями учащихся. 

Это комплекс  закрытых интернет-сайтов  для каждого класса в школе, 
включающий в себя функции: электронный дневник школьника и электронный 
журнал учителя. 

Система предназначена для пользования в школах. Доступы к системе 
разделены на 2 модуля: 

  административный (для директора, завуча и учителей)  
  просмотровый (для родителей и учеников)  

Возможности системы:  
  информирование о новостях, мероприятиях в классе или школе;  
  информирование об оценках, о содержании уроков и домашних заданий с 

возможностью прикрепления файлов с картинками или видео-уроками 
посредством электронного дневника школьника, посещаемости, рейтинге 
успеваемости, различные графики для оценки успеваемости;  

  информирование о расписании и заменах уроков;  
  возможность переписки с педагогами и получения от них сообщений 

массового характера и смс-сообщений;  
  возможность общения родителей, учеников посредством форума или 

личных сообщений;  



  возможность  отразить свое мнение по определенному вопросу с помощью 
ответов на опросы, организуемые сотрудниками школы или администраторами 
класса, от самого простого (да/нет) до выбора ответа из картинок;   

  родители могут отмечать дистанционно период болезни ребенка, эта 
информация сразу появляется у учителя в журнале.  
      Перечисленные возможности электронного дневника помогают родителям 
контролировать успеваемость и посещаемость детей, отслеживать пройденный и 
пропущенный материал,  не дожидаясь собраний решать необходимые вопросы, 
быть в курсе всех новостей и событий в классе, получать срочные смс-сообщения 
на сотовый телефон. 
      Электронный дневник дисциплинирует учеников и создает мотивацию в 
обучении, что ведет к повышению качества учебы. 
Возможности для педагогов 

  легкое и быстрое занесение оценок в электронный журнал (одна оценка - 
один клик мышки);  

  легкое занесение данных об отсутствующих, опоздавших, болеющих;  
  построение отчетов по успеваемости и посещаемости;  
  удобное расписание для учителя, легкое в заполнении; также возможность 

загрузить расписание из Excel-файла, сформированного специальной программой 
для составления расписания;  

  удобная массовая рассылка с большими возможностями выбора адресатов 
и прикрепления файлов;  

  формирование необходимых опросов с получением результатов в виде 
таблицы;  

  персональный форум для общения классного руководителя с родителями 
учеников, а также личная переписка между ними;  

  контроль над получением всей информации родителями;  
  возможность формирования поурочного планирования, не привязанного к 

датам, ускоряющего заполнение страницы "домашнее задание" для учеников, а 
также возможного для использования в последующие годы;   

  размещение учебных и методических материалов для подготовки к 
занятиям и выполнения учащимися домашних заданий (заполняется с помощью 
шаблонов);  

Возможности для администрации: 
 построение административных отчетов о контроле качества заполнения 

учителями электронных журналов и дневников;  
 анализ успеваемости, посещаемости учащихся и построение 

соответствующих отчетов;  
  построение открытых отчетов школы с возможностью публикации их на 

сайте школы;  
  простая обратная связь с родителями учащихся. 

 
Использование современных образовательных технологий 

В современных образовательных технологиях есть немало форм, средств и 
методов, которые могут быть использованы при формировании 
самосовершенствующейся личности. Многие педагоги школы работают в 



инновационном режиме, используя современные технологии воспитания и 
обучения. 

В течение 2012-2013 учебного года были созданы и работали творческие 
группы (ТГ) учителей, реализующие инновационные образовательные технологии. 

Уже имеется положительный  опыт педагогической работы и успешный 
результат ученической деятельности, которых подготовили педагоги ТГ 
реализующих ИКТ и проектный метод обучения. 

Педагоги ТГ по внедрению информационно-коммуникационной технологии 
работали над совершенствованием преподавания с применением ИКТ. Учителями 
Кузьмичевой Т.Д., Чуриковой Н.А., Сахиповой З.С., Дорогобед О.И., Павловой О.В., 
Беляевой Е.Г., Бугаевой Е.А., Поповой Н.Г., Антоновой В.В., Белокопытовой Л.А. 
на уроках используются ЦОР, электронные библиотеки. В образовательном 
процессе применяются цифровые образовательные ресурсы, мульти-медиа-
учебники, многофункциональные интерактивные наглядные пособия и электронные 
карты, интерактивные тренажеры, электронные тестовые задания. Все это помогает 
учащимся готовиться к единому государственному экзамену, отрабатывать 
общеучебные навыки, сопровождать презентацией свои рефераты, научно-
исследовательские работы в рамках НОО. Таким образом, использование ЦОРов 
имеет значимое место в образовании и во многом способствует повышению 
эффективности образовательного процесса. 

Учащимися совместно с учителями этой ТГ подготовлен ряд социально-
значимых проектов, образовательных презентаций, буклетов, публикаций, с 
которыми участвуют в мероприятиях разного уровня и занимают призовые места. 

Педагоги ТГ реализующие элементы проектного метода обучения, по 
сравнению с прошлым годом, работали результативнее. Ученические проекты под 
руководством Антоновой В.В., Белокопытовой Л.А., Андреевой Т.С., Чуриковой 
Н.А., Дорогобед О.И., Беляевой Е.Г., Бугаевой Е.А., Бабенко Г.Я.  принимали 
участие в конкурсах на региональном и федеральном уровнях, отмечены Дипломами 
победителей и номинантов.  

Педагоги ТГ реализующие здоровьесберегающие технологии работают  над 
созданием единого здоровьесберегающего пространства, обеспечивающего развитие 
личности с учетом физиологических и интеллектуальных особенностей, 
удовлетворение потребностей и возможностей. Критериями оценки состояния 
здоровья обучающихся являются показатели физического состояния учащихся, 
уровни общей и острой заболеваемости.  

В нашей школе многие учителя систематически включают в свою работу 
элементы образовательных методик. При этом учитываются: возрастные 
особенности детей, преемственность методик и технологий, уровень мастерства и 
профессиональные пристрастия преподавателей, учебно-методическая база школы. 

Вот как выглядит перечень методик и технологий в школе:  
Учителя начальных классов Антонова В.В, Белокопытова Л.А. активно 

используют на уроках методику развивающего обучения.  
Пользуются приемами комментирования С.Н. Лысенковой Гончарова В.Г., 

Харитонова Л.Н. (русский язык и литература).  
Компьютерное тестирование находит отражение в работе Кузьмичевой Т.Д. 

(математика), Беляевой Е.Г. (английский язык), Колесихиной Т.Н. (информатика).  



Игровые методики и приемы присутствуют в арсенале методов учителей 
английского языка – Афанасьевой М.В., Болмосовой Т.А., Викторовой И.С..  

Проблемное обучение присутствует на уроках истории у Павловой О.В., 
Дорогобед О.И.. 

Элементы поисково-исследовательского метода реализуются на уроках 
географии Чуриковой Н.А.. 

Групповые и коллективные способы обучения, методы самостоятельной 
работы, дифференцированное обучение и дидактические игры широко используют в 
практике многие учителя: Митяева Н.В.(математика), Чеснокова И.И. (история), 
Плетухина Л.А.. (биология).  

Опыт коллективной работы с группой учителей дает большие результаты, чем 
индивидуальная работа с отдельным учителем. Именно неформальный характер 
взаимодействия между педагогами позволяет получать консультации и собираться 
"по интересам" в любое удобное время. 

На 1 сентября 2012 года количество педагогов, прошедших повышение 
квалификации по информационным технологиям составляет 100%. 

В целях привития интереса учащихся к учебным дисциплинам проводятся 
предметные декады по математике, истории, иностранному и русскому языкам, по 
биологии и химии, географии и предметам начального образования, которые 
сопровождаются открытыми уроками, выпуском стенгазет, организацией КВН, 
брейн-рингов и т.д.  

Использование  
здоровьесберегающих образовательных технологий 

Задача по формированию здорового образа жизни подростков для школы 
является одной из приоритетных. Современный уровень цивилизации и культуры 
выдвигает для педагога задачу научить обучающихся не болеть и быть здоровым. 
Среди здоровьесберегающих технологий применяемых в школе, в которых 
используется разный подход к охране здоровья, являются следующие: 

 медико-гигиенические технологии, к которым относятся контроль и 
помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в школе в соответствии 
с регламентациями СанПиНа. Медицинский кабинет организует проведение 
прививок учащимся, оказание консультативной и неотложной помощи 
обратившимся в медицинский кабинет, проводит мероприятия по санитарно-
гигиеническому просвещению учащихся, организует профилактические 
мероприятия в преддверии гриппа. Используются немедикаментозные методы 
коррекции здоровья: витаминотерапия, профилактика близорукости, гиподинамии, 
спазмоаккомодации. Были проведены беседы: «Здоровый образ жизни» (5-6 классы) 
«Профилактика гриппа» (с 1-11 классы), «Что такое вирусный гепатит «В» (5-11 
классы), «Режим дня школьника», «Как проводить закаливание», «Наркомания и 
алкоголизм» и другие. 

 физкультурно-оздоровительные технологии направлены на 
физическое развитие обучающихся, которое реализуется на уроках физической 
культуры и в работе спортивных секций (учителя физической культуры Шарапова 
З.П., Кизатов З.Н., Емельянов В.В.). Школа, находясь на этапе инновационно-



творческого развития, стремится максимально возможно использовать 
индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

 экологические здоровьесберегающие технологии. Учащиеся 1-11-ых 
классов участвуют в природоохранительных мероприятиях, обустройстве 
пришкольной территории, ухаживанием зеленых растений в классах. 

 технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
Грамотность учащихся по вопросам жизнеобеспечения осуществляется при 
изучении курса ОБЖ. 

 здоровьесберегающие образовательные технологии, это - 
 организационно-педагогические технологии, которые определяют 

структуру учебного процесса регламентированную в СанПиНах. Они 
предотвращают состояние переутомления, гиподинамию и другие 
дезадаптационные состояния. Использование данной технологии можно наблюдать 
на уроках начальной школы Антоновой В.В., Поповой Н.Г., на уроках английского 
языка Беляевой Е.Г., Афанасьевой М.В., на уроках математики Кузьмичевой Т.Д., на 
уроках истории Павловой О.В., на уроках технологии Хорунжевой Н.И., на уроках 
русского языка Бабенко Г.Я.. 

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной 
работой учителя на уроке, воздействием, которое он оказывает все 40 минут на 
своих учеников. В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение 
всех элементов образовательного процесса. 

 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы 
(ОЗОЖ; Разговор о правильном питании – 1а, 1б, 2а, 2б, 3а классах) по обучению 
грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, 
мотивации их к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных 
привычек, предусматривающие также проведение организационно-воспитательной 
работы со школьниками после уроков, просвещение родителей. 

Здоровьесберегающее пространство школы характеризуется показателями: 
 экологического пространства, которое связано с воздействием 

средовых факторов, воздействующих в школе на учащихся и педагогов. Это: 
- воздушная среда. В течение отчетного периода учителями школы 

поддерживалась комфортная температура и регулярное проветривание помещения 
класса. На здоровье и настроение учащихся оказывают запахи растений. В 
помещениях они создают необходимый психоэмоциональный комфорт. Свое 
оздоровительное действие растения проявляют путем выделения эфирных масел, 
активизируя защитные силы организма в борьбе против инфекционных 
заболеваний. Наличие в рекреациях и классных комнатах амариллиса, агапантуса, 
зиферантеса, гипеаструма губительно для бактерий. Для оздоровления воздуха в 
помещении полезен хлорофитум, мирт, розмарин, аспарагусы. Данным показателям 
отвечают кабинеты №18 (учитель Когдова О.И.), №19 (учитель Попова Н.Г.), №20 
(учитель Белокопытова Л.А.), №21 (учитель Антонова В.В.), № 26 (учитель 
Чеснокова И.И.), №29 (учитель Кузьмичева Т.Д.), №30 (учитель Дорогобед О.И.), 
№40 (учитель Хорунжева Н.И.), №45 (учитель Беляева Е.Г.). 

 вербальное пространство также воздействует на состояние и здоровье 
учащихся. Поэтому участникам образовательного процесса важно соблюдать 



культуру речи, четкость формулировок, последовательность и ясность изложения 
мысли. 

 культурологическое здоровьесберегающее пространство выражается в 
проведении тренингов, художественного оформления школы,  хорового пения  

 эмоционально-поведенческого пространства здоровьесбережения 
школы. Администрация школы, педагог-психолог работают над совокупностью 
поведенческих действий, поступков, эмоциональных процессов, проявлений 
учащихся и педагогов, реализуемых во время их пребывания в школе. 

Администрация и учителя, применяющие здоровьесберегающие 
образовательные технологии, обеспечивают гигиенические условия 
образовательного процесса: 

 Школа располагается в тихом, спокойном микрорайоне, где отсутствуют звуковые 
раздражители (сигналы автомобильного транспорта, станков, приборов, люминесцентных ламп, 
вентиляционных установок, электрохолодильного оборудования) 

 Воздушно-тепловой режим в школе обеспечивается от собственной котельной. 
Отопительные приборы располагаются под оконными проемами. Температура и влажность 
воздуха в классах поддерживается в пределах нормы. До начала занятий и после окончания 
осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. 

 Все классные комнаты имеют естественное боковое левостороннее освещение. Оконные 
проемы в классах оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми 
шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. В нерабочем состоянии шторы 
размещаются в простенках между окнами. 

  Большое внимание на здоровье школьников оказывает видеоэкология. В классных 
помещениях младших школьников используется цветовая гамма, создающая теплую, 
жизнерадостную обстановку. У старших школьников для создания деловой атмосферы, 
способствующей сосредоточенной работе, используются краски светлых тонов желтого, розового, 
зеленого и голубого. Большая часть мебели цвета натурального дерева или светло-зеленого. 

 Гигиенические требования к использованию учащимися персональных компьютеров 
приобретают большую актуальность. Для учащихся 9 классов по информатике и ИКТ в 
расписании стоит 2 часа, а для остальных классов 1 урок в неделю с использованием ПК. Для 
уменьшения неблагоприятного воздействия характера и условий работы на ПК в школе 
достигается путем установления регламента продолжительности работы школьников с 
компьютерами, рационального кондиционирования воздуха. В ходе посещения уроков видно, что 
учителями используется система физкультминуток, специальных упражнений для глаз, пальцев 
рук, что способствует снижению  утомляемости школьников.  

 В школе организовано горячее питание школьников - двухразовое. Дети, посещающие 
группы продленного дня, также охвачены, горячим питанием. Учитывая, что дома не все дети 
питаются в достаточном количестве и правильно, школа компенсирует этот пробел в сохранении 
здоровья ребенка. Питание организовано в школьной столовой, работающей на сырье. При входе в 
столовую установлено 6 фонтанчиков и 2 крана. 

Питание детей осуществляется с рекомендованным 10-дневным меню. Подсчет 
ингредиентов и калорийности пищи проводятся медицинской сестрой 1 раз в месяц. 
Готовые первые и вторые блюда находятся на мармите или горячей плите не более 
3-х часов. Уборка обеденных столов проводится после каждого приема пищи. Столы 
с гигиеническим покрытием протираются с применением раствора моющих средств. 

Дети не допускаются в производственные помещения, не соприкасаются с 
технологическим оборудованием. Рабочие столовой моют столовую и кухонную 
посуду, режут хлеб, чистят вареные овощи, разливают горячую пищу. К дежурству в 
столовой привлекаются дети с 14 лет. Им разрешается разносить столовые приборы, 
хлеб, собирать грязную посуду и относить на отдельное место, мыть обеденные 



столы. Ежегодно к началу учебного года, для поддержания должного санитарно-
гигиенического режима, в школьной столовой проводится необходимый ремонт во 
всех помещениях. 

Рациональная организация учебного процесса предотвращает перегрузки, 
перенапряжения и обеспечение условий успешного обучения школьников, 
сохранения их здоровья. Показателем этого является: 

1. рациональное расписание учебных занятий; 
2. оптимальное время для кружков, индивидуально-групповых занятий; 
3. двигательная активность учащихся, которая складывается из подвижных перемен и пауз 

в режиме учебного дня;  
4. рациональная организация общего режима для школьников; 
5. рациональная организация урока. 
Каждый урок в системе образования должен быть проведен под лозунгом «Не 

навреди ребенку». Сегодня важно провести не просто качественный урок с 
решением образовательных, воспитательных и развивающих задач. Современным 
урок должен быть инновационным. Без применения передовых педагогических 
технологий невозможно удержать внимание ученика в течение всего урока. 
Необходимо постоянно на каждом этапе урока мотивировать детей к учебной 
деятельности, применять специальные меры по сохранению и укреплению здоровья 
школьников, созданию здоровьесберегающих условий обучения. Педагоги 
используют здоровьесберегающие технологии в учебное и внеурочное время. Для 
изучения, обобщения и распространения опыта педагогической деятельности в 
школе проводятся мастер – классы, фестивали и конкурсы  методического 
мастерства. 

Цель здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику школы 
высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, 
умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у 
него культуру здоровья. 

Тогда аттестат о среднем образовании будет действительно путевкой в 
счастливую жизнь, свидетельством умения молодого человека заботиться о своем 
здоровье и бережно относиться к здоровью других людей. 

В МОУ «СОШ с.Ивантеевка» реализуется:  
 в 1-ых – 8-ых классах региональная программа «Основы здорового образа жизни», 

которая позволяет формировать личность, способную реализовать себя максимально эффективно в 
современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками 
саморегуляции и безопасного поведения. 

 в 8-ых - 9-ых классах программа «Мой выбор». Данный курс помогает осознать 
необходимость личного выбора из нескольких вариантов поступков, поведения в различных 
жизненных ситуациях и свою личную ответственность за сделанный выбор. В ходе освоения 
программы у школьников есть возможность ознакомиться с последствиями сделанного выбора. 

 в 1а, 1б (один год), 2а (два года), 3а (три года), 4а, 4б классах (четыре года) во 
внеучебной деятельности реализуется программа «Разговор о правильном питании». 

 



Использование  
 инновационных  образовательных и воспитательных технологий  и методик  

 
 
 

Реализуемые 
технологии  

 
 
 

Предмет 

% 
учителей, 
использу

ющих 
технологи
ю (расчет 

от 
количест
ва членов 

ШМО) 

 
 
 
 

Показатели результативности их использования 

 
 

Перспективы развития школы в связи 
с использованием технологии 

1. 
Развивающее 

обучение  

Начальное 
обучение 

25% Формирование у учащихся умений осуществлять поиск 
решения задачи по разным траекториям. Всестороннее 
гармоническое развитие личности ребенка. Формирование 
компонентов профильного образования. Формирование и 
развитие ОУУН  и УУД. 

Формирование компонентов 
профильного образования 

2. 
Образователь
-ные 
здоровье-
сберегающие 
технологии 

Все 
предметы 
базового 
компонента 

100% Формирование основ здорового образа жизни.  Усиление здоровьесберегающего  
аспекта предметного обучения. 

3. Технология 
проектной 

деятельности 

История, 
общество-
знание, 
МХК, 
география, 
технология, 
литература, 
начальное 
обучение. 

60% Сформированность умений: 
- познавательной; 
- информационно-коммуникационной; 
- рефлексивной деятельности (участие и победы в конкурсах 
ученических проектов). 

 

Использование технологии: 
- как  предоставление обучающимся 
права решения социальных проблем в 
рамках возможностей школы; 
- как практико-ориентированного курса 
на выбор будущей профессии с 
возможностью первичного погружения в 
будущую профессиональную 
деятельность. 

4. Технология 
игрового 
обучения 

Начальное 
обучение, 
история, 

76% Усиление здоровьесберегающего  аспекта предметного 
обучения. Сформированность деловых качеств, определение 
сферы интересов, качеств будущей профессиональной 

Усиление здоровьесберегающего  
аспекта предметного обучения. 



биология, 
география, 
литература. 

деятельности (работа в команде, коммуникабельность, 
ответственность и др.) 

5. Технология 
«Дебаты» 

История, 
общество-
знание, 
литература 

75% Выступления на конференциях учащихся. 
Сформированность таких качеств, как толерантность, 
эмпатия; повышение активности школьников в жизни 
школьного и местного социума. 

 

Повышение конкурентоспособности ОУ. 

6. Информа-
ционно- 
коммуника-
ционные 
технологии 

Все 
предметы 
базового 
компонента 

82% Конструирование урока с использованием информационно-
коммуникационных средств. Развитие навыка работы в 
Интернете. Разработка учащимися обучающих презентаций. 
Реализация  потребности в расширении информационной 
базы обучения. Разработка новых подходов к объяснению 
нового материала. Повышение доступности качества 
образования 

 

Конструирование урока с 
использованием информационно-
коммуникационных средств.  
 
Развитие навыка работы в системе 
Интернет. Разработка учащимися 
обучающих презентаций. 

 
  
Таким образом, для осуществления образовательного процесса в МОУ «СОШ с. Ивантеевка» имеются необходимые 

условия: профессионально подготовленный педагогический коллектив; разнообразная по своему содержанию и достаточно 
эффективная практика нововведения разнообразных, перечисленных выше, развивающих курсов, новых педагогических 
технологий; развивающаяся учебно-материальная база; поддержка инновационных преобразований Управления образованием 
администрации Ивантеевского муниципального района, родителями; достаточно стабильные результаты деятельности школы. 



УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ  
для 4б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9, 10, 11 классов 

МОУ «СОШ с.Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области» 
на 2013 – 2014 учебный год 

 
Перечень программно-методического обеспечения  по обязательным учебным предметам составлен в соответствии со 

списком учебной  литературы, рекомендованной (допущенной) Министерством образования и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/ 2013 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 
27.12.2011 №2885 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год» 
 
4 «б» класс                                  

Предмет Название учебной 
программы 

Вид 
программы 

Кем 
утверждена 

Наличие учебно-методического обеспечения программы 
Учебники Учебно-методические пособия 

Русский язык   Сборник программ к 
комплекту учебников 
«Начальная школа 21 
века» Программа под 
редакцией С.В.Иванова  
 

общеобразов
ательная 

Рекомендована 
Министерством 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

 1. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова 
Русский язык 4 класс: учебник, две 
части. М.: Вентана – Граф 2008. 
2.Кузнецова М.И. Рабочие тетради 
«Пишем грамотно» №1, №2  М.: 
Вентана – Граф, 2012г. 
3.Кузнецова М.И.коррекционно- 
развивающие тетради «Учусь писать 
без ошибок» М.: Вентана – Граф,  
2013г. 

1.Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский 
язык: Комментарии к урокам: 4 класс – 
М.:Вентана-Граф, 2007  
2.С.А.Привалова  Русский язык 4 класс 
Поурочные планы по учебнику 
С.В.Иванова -Учитель» Волгоград 2010 
3. В.Ю.Романова, Л.В.Петленко  
Русский язык  в начальной школе: 
Контрольные работы, тесты,  диктанты, 
изложения /Под ред.С.В.Иванова.- М.: 
Вентана-Граф, 2007год 

Литературное 
чтение 

Сборник программ к 
комплекту учебников 
«Начальная школа 21 
века» Программа под 
редакцией 
Л.А.Евросининой 
 
  
 

общеобразов
ательная 

Рекомендована 
Министерством 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

1.Л.А.Ефросинина  Литературное 
чтение 4класс: учебник, две части 
М.: Вентана-Граф, 2008 
2.Л.А.Ефросинина 4 класс: учебная 
хрестоматия.М.:Вентана-Граф, 2008 
3.Л.А.Ефросинина Литературное 
чтение 4 класс: рабочая тетрадь №1, 
№2 
М.: Вентана-Граф, 2013 

1.Л.Е.Журова Беседы с учителем: 4 
класс  
М.:Вентана-Граф, 2008год 
2.Л.А.Ефросинина «Литературное 
чтение в начальной школе: Контрольные 
работы, тесты, литературные диктанты, 
тексты для проверки навыков чтения:  
в 2ч. М.: Вентана-Граф, 2007год 
3.Л.А.Ефросинина Литературное чтение 



4 класс Методическое 
пособие.М.:Вентана-Граф 2009год 

Математика   Сборник программ к 
комплекту учебников 
«Начальная школа 21 
века» Программа под 
редакцией 
В.Н.Рудницкой 

общеобразов
ательная 

Рекомендована 
Министерством 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

 1.В.Н.Рудницкая,Т.В.Юдачёва 
Математика: 4 класс учебник , 2части – 
М: Вентана- Граф 2008г.. 
2.В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва 
«Математика» 4 класс: рабочие 
тетради №1,№2  
М.: Вентана-Граф 2012   
3.Е.Э.Кочурова «Дружим с 
математикой»4 класс: дополнительная 
тетрадь 
М.: Вентана-Граф  2013 год 

1.Рудницкая В.Н.Математика: 4клас: 
методика обучения /В.Н.Рудницкая, Т.В. 
Юдачёва. –М: Ветана _Граф, 2009 
 2. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва 
Математика в начальной школе: 
Проверочные и контрольные работы.- 
М: Вентана-Граф, 2007г. (Оценка 
знаний) 
3. Зеленихина О.В.  Математика. 4 
класс: поурочные планы по учебнику 
В.Н.Рудницкой, Т.В.Юдачёвой Ч.1,2 
Волгоград: ИТД «Корифей» 2008г. 

Окружающий 
мир 

Сборник программ к 
комплекту учебников 
«Начальная школа 21 
века» Программа под 
редакцией 
Н.Ф.Виноградовой 
 

общеобразов
ательная 

Рекомендована 
Министерством 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

1.Н.Ф.Виноградов 
«Окружающий мир» 4 класс: учебник, 
две части                                                                                                                    
М.: Вентана – Граф 2008. 
2.Н.Ф.Виноградова  «Окружающий 
мир» 4 класс: рабочие тетради  №1и 
№2, М.: Вентана – Граф 2013г 

1.Л.Е.Журова Беседы с учителем: 4 
класс  
М.:Вентана-Граф, 2008год 
2.О.А.Исакова»Окружающий мир» 4 
класс, поурочные планы по учебнику 
Н.Ф.Виноградовой. Волгоград, 
«Учитель», 2009г. 
 

Технология  Сборник программ к 
комплекту учебников 
«Начальная школа 21 
века» Программа под 
редакцией 
Е.А.Лутцевой 

общеобразов
ательная 

Рекомендована 
Министерством 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

1.Е.А.Лутцева Технология Ступеньки к 
мастерству 4 класс: учебник 
М.:Вентана-Граф 2007г. 
2.Е.А.Лутцева Учимся мастерить 4 
класс: рабочая тетрадь  
М.: Вентана-Граф 2013год 

1.Л.Е.Журова Беседы с учителем: 4 
класс  
М.:Вентана-Граф, 2008год 
2Давыдова М.А. «Поурочные 
разработки по технологии: 4 класс М.: 
Вако, 2010год 

Искусство 
(Музыка и 
ИЗО) 

Программа 
четырехлетней 
начальной школы 
(автор Ригина Г.С.) 

Развивающа
я 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

-Ригина Г.С. . Музыка. 1 класс. 
Издательский дом «Федоров» 

-Ригина Г.С. Музыка. Обучение. 
Творческое развитие. Воспитание. 1-4 
классы. (методическое пособие для 
учителя) 

Искусство 
(Музыка и 
ИЗО) 

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений 
«Изобразительное 
искусство и 
художественный труд» 

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

НеменскаяЛ.А Изобразительное 
искусство. Каждый народ- художник- 
под редакцией БМ 
НеменскогоМ.«Просвещение.»,2008 
 

Неменская Л.А. Рабочая тетрадь  «Твоя 
мастерская»- 4класс  
Москва«.Просвещение.»- 2008 
Неменская Л.А Изобразительное 
искусство 4 класс поурочные планы по 
программе Б.М Неменского , Волгоград 



1-8 классы (под ред. 
Б.М.Неменского) 

«Учитель» 2006 

Физическая 
культура 

Матвеев А.П. 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 
Физическая культура. 
Начальные классы.М. 
:Просвещение».2008. 

Общеобразо
ва-тельная  

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки РФ 

Матвеев А.П. Физическая культура. 1 
класс. М.: Просвещение.2008. 

В.И.Ковалько. Поурочные разработки по 
физической культуре 1-4 класс. ВАКО, 
2005. 
М.В.Видякин.Физкультура.Система 
лыжной подготовки детей и подростков. 
Конспекты занятий.Учитель.2006г. 
Л.Д.Газырина, Т.А.Лопатник Методика 
преподавания физической культуры. 
М.:Владос,2005г. 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

Программа 
общеобразовательных 
учреждений 4-5 классы. 
Основы духовно-
нравственной 
культуры. Основы 
религиозной культуры 
и светской этики. А.Я. 
Данилюк  
М.:Просвещение, 2012  

Общеобразо
ва-тельная 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки РФ 

А.Я. Кураев. Основы православной 
культуры 4-5 класс. М.: Просвещение, 
2012 

Методические рекомендации к учебнику 
«Основы православной культуры» М.: 
Просвещение, 2012 

Английский 
язык 

М.З. Биболетова. Н.Н. 
Трубанева. Программа 
курса английского 
языка «Английский с 
удовольствием/ Enjoy 
English» для 2-11 
классов 
общеобразовательных 
учреждений. Обнинск 
«Титул» 2008 

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Учебник для 4 классов 
общеобразовательных учреждений. 
Обнинск. «Титул». 2011г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English.  

- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Книга для учителя к учебнику 4 
классов. Обнинск. «Титул». 2010г. 
 

Технология 
(Информатика 
и ИКТ) 

Программа 
«Информатика в играх 
и задачах»  
Горячев А.В.,Горина 
К.И., Суворовой Н.И 
М.:Баласс, 2010. 

Общеобразо
ватель 
ная 

Рекомендована 
Министерством 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

Рекомендова 
на Министерством образования и 
науки Российской Федерации 

«Информатика в играх и задачах» 
Методические рекомендации для 
учителя. Суворова Н.И. 
Горячев А.В.,Горина К.И.-М.: «Баласс», 
«Экспресс», 2008 

 



Основное общее образование 
Русский язык Программы по русскому 

языку для 
общеобразовательных 
учреждений 5-11 классы 
(автор-составитель С.И. 
Львова) 

Общеобразо
вательная  

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- С.И. Львова, Львов В.В. Русский язык. 
5 класс. Москва. «Мнемозина». 2010 г. 
- С.И.Львова, Львов В.В.  Русский язык. 
6 класс. Москва. «Мнемозина». 2013 г. 
- С.И.Львова, Львов В.В.  Русский язык. 
7 класс. Москва. «Мнемозина». 2010 г. 
- С.И.Львова, Львов В.В.  Русский язык. 
8 класс. Москва. «Мнемозина». 2010 г. 

И.П. Васильевых. Уроки русского 
языка.5 класс. Пособие для 
учителя.2008. 
И.П. Васильевых. Уроки русского 
языка.6-9 кл. Пособие для 
учителя.2008.М.:Мнемозина.2010г. 

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. Русский 
язык 5-9 классы. (под 
ред. Н.М. Шанского, 
М.П. Баранова, Т.А. 
Ладыженской) 

общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- С.И.Львова ,Львов В.В. Русский язык . 
9 класс. В 2-х частях. Учебник для 
общеобразовательных учреждений.  
Москва. Мнемозина  .2009 г. 

- Н.В. Егорова. Поурочные разработки 
по русскому языку. 9 класс. Москва. 
ВАКО. 2008 
Львова С.И. Сборник диктантов с 
языковым анализом текста. Пособие для 
учителя. М.:Мнемозина,2007. 
Мальцева Л. И., Нелин П. И. Русский 
язык 9 класс. Итоговая аттестация. 
Москва, 2010 год. Львов С. И. Русский 
язык. Подготовка к ГИА 9 класс. 
Москва-2012 год. 
Коваленко Н. М. Русский язык. 
Сложные предложения. Саратов. Лицей-
2011 год. 

Литература Программа по 
литературе 5-11 классы. 
Базовый уровень. Под 
редакцией 
В.Я.Коровиной. Москва. 
«Просвещение» 2009 
год  

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Литература. 5 класс.  
Москва. «Просвещение» 2012г. 
- Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Литература. 6 класс.  
Москва. «Просвещение» 2012г. 
- Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Литература. 7 класс. 
Москва. «Просвещение» 2009г. 
- Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. Литература. 8 класс. 
Москва. «Просвещение» 2012г. 
- Коровина В.Я., Коровин В.И., 
Збарский И.С. Литература. 9 класс.  
Москва. «Просвещение» 2009г. 

- И.В. Золотарева. 
Читаем, думаем, спорим. Материалы для 
учащихся. Москва. «Просвещение» 2009 
год 
Н.В. Егорова. Поурочные разработки по 
зарубежной литературе 5-9 классы. 
Москва. ВАКО. 2005. 
С.Б. Шадрина. Поурочные планы по 
учебнику В.Я. Коровиной «Литература 
5-8 класс» 
Миронова Н. А. Тематическое и 
поурочное планирование по литературе-
9 класс. Москва-2006 год. 
 
 



 

Английский 
язык 

М.З. Биболетова. Н.Н. 
Трубанева. Программа 
курса английского 
языка «Английский с 
удовольствием/ Enjoy 
English» для 2-11 
классов 
общеобразовательных 
учреждений. Обнинск 
«Титул» 2006 

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- М.З. Биболетова, О.А Денисенко., 
Н.Н. Трубанева. Английский с 
удовольствием/ Enjoy English. Учебник 
для 5-6 классов общеобразовательных 
учреждений. Обнинск. «Титул». 2012г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Учебник для 7 классов 
общеобразовательных учреждений. 
Обнинск. «Титул». 2011г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Учебник для 8 классов 
общеобразовательных учреждений. 
Обнинск. «Титул». 2011г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Учебник для 9 классов 
общеобразовательных учреждений. 
Обнинск. «Титул». 2013г. 

- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Книга для учителя к учебнику 
5-6 классов. Обнинск. «Титул». 2010г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Рабочая тетрадь для 5-6 классов. 
Обнинск. «Титул». 2010г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Книга для учителя к учебнику 8 
класса. Обнинск. «Титул». 2011г 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Рабочая тетрадь для 8класса. 
Обнинск. «Титул». 2011г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Книга для учителя к учебнику 9 
класса. Обнинск. «Титул». 2010г 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Рабочая тетрадь для 9 класса. 
Обнинск. «Титул». 2013г. 

Математика Примерная программа 
основного общего 
образования по 
математике .     М.: 
Просвещение, 2011г. 

Общеобразо
вательная  

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков   
А.С. Математика. 5 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. М. 
«Мнемозина». 2013. 
- Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков   
А.С. и др. Математика    6 класс: 
учебник для общеобразовательных 
учреждений. М. «Мнемозина». 2013. 
              
 
 

Бурмистрова Т.А.Сборник рабочих 
программ по математике 5-6 классы.-
М.:Просвещение, 2011 
- Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и другие – 
Преподавание математики в 5-6 классах. 
Методические рекомендации для 
учителя. М. «Мнемозина». 2012г. 
Жохов В. И. Контрольные  работы по 
математике. 5 класс. (к учебнику Н.Я. 
Виленкина «Математика 5 класс») М. 
«Мнемозина» 2012г. 
Жохов В. И. Математические диктанты 



по математике 5класс. – М. : 
«Мнемозина2,2012 
Жохов В. И. Математический тренажёр 
по математике 5 класс. М. -  
«Мнемозина», 2012 
Ерина Т.Рабочие тетради по математике 
5 класс к учебникуВиленкинаН.Я. – М. : 
«Мнемозина»,2013 
Рудницкая Математические тесты по 
математике 5 класс. – М.: «Мнемозина», 
2012.  
Жохов В. И. Контрольные  работы по 
математике. 6 класс. (к учебнику Н.Я. 
Виленкина «Математика 6 класс») М. 
«Мнемозина» 2013г. 
Жохов В. И. Математические диктанты 
по математике 6класс. – М. : 
«Мнемозина»,2013 
Жохов В. И. Математический тренажёр 
по математике 6 класс. М. -  
«Мнемозина», 2013 
Ерина Т.Рабочие тетради по математике 
6 класс  к учебникуВиленкинаН.Я. – М. 
: «Мнемозина»,2013  
Рудницкая Математические тесты по 
математике 6 класс. – М.: «Мнемозина», 
2013.  

Математика Примерная программа 
основного общего 
образования по 
математике. М.: 
Просвещение, 2011г. 

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков  К.И., Суворова и др. Алгебра . 
9 класс. М. «Просвещение». 2008г 
             

-Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова 
С.Б. Дидактические материалы по 
алгебре для 7 класса. М. 
«Просвещение».2008г. 
-Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова 
С.Б. Дидактические материалы по 
алгебре для 8 класса. М. 
«Просвещение».2008г. 
-Кононов А.Я. Задачи по алгебре для 7-9 
класса. 
-Ершова А.П. Голобородько В.В. 



Самостоятельные и контрольные работы 
по алгебре и геометрии для 7 класса. М. 
Илекса. 2008г. 
-Ершова А.П. Голобородько В.В. 
Самостоятельные и контрольные работы 
по алгебре и геометрии для 8 класса. М. 
Илекса. 2008г. 

Программы. Алгебра 7-
9 классы. (Авторы-
составители: И.И. 
Зубарева, А.Г. 
Мордкович)  

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

-Мордкович А.Г. Алгебра . 7 класс. М. 
«Мнемозина». 2011г. 
  -Мордкович А.Г. Алгебра . 8 класс. М. 
«Мнемозина». 2011г.           

-Ю.П. Дудницын, Е.Е. Тульчинская. 
Алгебра -8. Контрольные работы. М. 
«Мнемозина» 2005г. 
А.Г. Мордкович. Е.Е. Тульчинская. 
Алгебра 7-9. Тесты. М. «Мнемозина» 
2007г. 
-Л.А. Александрова. Алгебра -9. 
Контрольные работы. М. «Мнемозина» 
2005г. 
-Л.В. Кузнецова. Сборник для 
подготовки к ГИА. М. «Просвещение» 
2009г. 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия 
7-9. 

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

-Л.С. Атанасян. Геометрия 7-9 классы. 
Учебник для общеобразовательных 
учреждений. М. «Просвещение». 2006г. 
-Л.С. Атанасян. Геометрия – 7. Рабочая 
тетрадь. М. «Просвещение». 2007г. 
-Л.С. Атанасян. Геометрия – 8. Рабочая 
тетрадь. М. «Просвещение». 2007г. 
-Л.С. Атанасян. Геометрия – 9. Рабочая 
тетрадь. М. «Просвещение». 2007г. 

-Б.Г.Зив, В.М. Мейер. Дидактические 
материалы по геометрии. 7 класс. М. 
«Просвещение». 2007г. 
-Б.Г.Зив, В.М. Мейер. Дидактические 
материалы по геометрии. 8 класс. М. 
«Просвещение». 2007г. 
-Б.Г.Зив, В.М. Мейер. Дидактические 
материалы по геометрии. 8 класс. М. 
«Просвещение». 2007г. 
-Л.С. Атанасян. Изучение геометрии в 7-
9 классах. Книга для учителя. М. 
«Просвещение». 2008г. 

Информатика и 
ИКТ 

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика. 
Программа для 
основной школы : 5–6 
классы. 7–9 классы. – 
М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика: Учебник для 5 класса. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. 
- Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика: Учебник для 6 класса. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

-Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: 
рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  
- Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: 
рабочая тетрадь для 6  класса. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  
Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: 



2013. 2013. 
- Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика: Учебник для 7 класса. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. 
- Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика: Учебник для 8 класса. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика: Учебник для 9 класса. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. 
 
 
 
 

рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  
- Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: 
рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  
- Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: 
рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  
- Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика. 5–6 классы : 
методическое пособие. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 20013. 
- Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное 
приложение к учебнику «Информатика. 
5 класс»  
- Материалы авторской мастерской 
Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)  
-Л.Л. Босова «Информатика 5-7 класс». 
Электронное пособие. 
Л.Л. Босова «Информатика 8-9 класс». 
Электронное пособие. 
-Н.Д. Угринович «Преподавание курса  
«Информатика и ИКТ» в основной и 
старшей школе, 7-11 класс». М. 
БИНОМ. 2007г. 
-Н.Д. Угринович «Преподавание курса  
«Информатика и ИКТ». Компьютерный 
практикум». М. БИНОМ. 2007г 
-Л.А. Анеликова. «Информатика и 
ИКТ». Тесты 8-11 класс. М. 
Дрофа.2010г. 

История Примерная программа 
основного общего 
образования по истории.  

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая   
И.С. История Древнего мира. 5 класс. 
М. «Просвещение» 2013г.  
- Агибалова Е.В., Донской Г.М. 
История  Средних веков. 6 класс. М. 
Просвещение». 2013г.    
- Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

-Г.И.Годер.Рабочая тетрадь по истории 
древнего мира 5 класс Москва 
«Просвещение»2013 
-Кишенкова О.В. Сборник тематических 
тестов по истории древнего мира. М. 
«Просвещение» 2009г. 
-Смирнов Г. Задачник по истории 



Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 
История нового времени. 7 класс.      М. 
Просвещение». 2010г.    
- Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 
История нового времени.8 класс. М. 
«Просвещение» .2009 
- Сороко-Цюпа О.С., Сороко-ЦюпаА.О.   
Всеобщая история. Новейшая история. 
9 класс. М. «Просвещение». 2008г.                                                                                            

древнего мира. М. 
«Просвещение».2009г. 
-Крушкол Ю.С. Хрестоматия по истории 
древнего мира. М. 2008г. 
-  Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь по 
истории средних веков. Пособие для 
учащихся 6 класса 
общеобразовательных учреждений. М. 
«Просвещение». 2008г. 
-Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. 
Рабочая тетрадь по новой истории. 8 
класс. М. «Просвещение».2008г. 

А.А. Данилов. Л.Г. 
Косулина «Программа.. 
История России. 6-9 
классы» (Сб. 
«Программы 
общеобразовательных 
учреждений. История. 
Обществознание. 5-11 
классы». М. 
Просвещение. 2008 г.) 

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История    
России. 6 класс. М. «Просвещение».  
2013.   
- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 
России. 7 кл.М. «Просвещение» 2008  
- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История    
России. 8 класс. М. Просвещение»2008   
- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 
России. 9 кл. М. «Просвещение»  2008   
                

-Данилов А.А. Косулина Л.Г. История 
России с древнейших времен до конца 
16 века. Рабочая тетрадь. 6 кл. 
«Просвещение» 2013г. 
-Шаповал В.В. Дидактические 
материалы по истории России с 
древнейших времен до конца 16 века. М. 
«Экзамен» 2008г. 
-Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая 
тетрадь «История России. 19 век». 8 
класс. М. «Просвещение» 2013г. 
-Данилов А.А. Косулина Л.Г.Рабочая 
тетрадь по истории России 20-21века. 9 
класс. М. «Просвещение» 2013г. 

Обществознани
е  

Боголюбов Л.Н., 
Городеская Н.И., 
Иванова Л.Ф., Матвеев 
А.И. Программа по 
обществознанию 6-9 
классы. 
«Просвещение». 2010г. 
 

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.,     
Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 
5 класс. М. «Просвещение». 2013г. 
-Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.,     
Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 
6 класс. М. «Просвещение». 2012г. 
- Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,      
Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 класс. 
М. «Просвещение». 2009г.        
- Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 
Матвеев А.И. и др. Обществознание. 8-
9 классы. М. «Просвещение».2010                 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.,     
Городецкая Н.И. и др. Рабочая тетрадь. 
Обществознание.5 класс. М. 
«Просвещение». 2013г. 
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.,     
Городецкая Н.И. и др. Рабочая тетрадь. 
Обществознание.6 класс. М. 
«Просвещение». 2013г. 
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.,     
Городецкая Н.И. и др. Рабочая тетрадь. 
Обществознание.7 класс. М. 
«Просвещение». 2013г. 



-Боголюбова Л.Н. Методические 
рекомендации. М. «Просвещение». 
2010г. 
-Боголюбова Л.Н. Дидактические 
материалы по курсу обществознание. 
-Репин А.В. Проверочные работы по 
обществознанию 8 класс. Саратов. 
«Лицей» 2009г. 

География В.П.Дронов,  
Л.Е.Савельева    
«Землеведение». 5-6 
класс (Сб. «Программы 
для 
общеобразовательных 
учреждений.  
География 5-11 класс. 
- М.: Дрофа, 2012.) 

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

.П. Дронов, Л.Е. Савельева.  География. 
Землеведение. 5-6 класс - М.: Дрофа, 
2013. 

В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. Рабочая 
тетрадь по географии. 5 класс. - М.: 
Дрофа, 2013. 
- Географический атлас: География. 
Землеведение.  6 класс - М.: Дрофа, 
2013. 
-  Л.Е Савельева, В.П.Дронов 
«География. Землеведение. 
Методическое пособие. 6 класс»- 
М.:Дрофа,2007 

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

-В.П. Дронов, Л.Е. Савельева.  
География. Землеведение. 5-6 класс - 
М.: Дрофа, 2013. 

-В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. Рабочая 
тетрадь по географии. 6 класс. - М.: 
Дрофа, 2013. 
- Географический атлас: География. 
Землеведение.  6 класс - М.: Дрофа, 
2013. 
-  Л.Е Савельева, В.П.Дронов 
«География. Землеведение. 
Методическое пособие. 6 класс»- 
М.:Дрофа,2007 

Душина И.В. Материки, 
океаны, народы и 
страны». М. «Дрофа» 
2008г. 

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- Душина И.В., Коринская В.А., Щенев    
В.А. / Под ред. Дронова В.П.           
География 7 класс. Материки, океаны, 
народы и страны. М. «Дрофа». 2011г.                   

- И.В. Душина, А.А. Летягин.  Атлас с 
комплектом контурных карт: 
География. 7 кл. – М.: АСТ-ПРЕСС 
ШКОЛА, 2010. 
- Рабочая тетрадь по географии: И.В. 
Колесник. География. Страноведение. 7 
класс. – Саратов: Лицей, 2010. 
-  Нагорная И.И.  Поурочные планы. 
География. 7 класс. – Волгоград, 
Учитель, 2005. 



- Никитина Н.А. Поурочные разработки 
по географии. 7 класс. – М.: Вако, 2005 

Баринова И.И., Дронов 
В.П. «География 
России». М. «Дрофа» 
2008г. 

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., 
Лобжанидзе А.А. География России. 
Природа. Население. Хозяйство. 8 класс 
- М.:Дрофа, 2011г. 

- Географический атлас. 8 класс- М.: 
Дрофа,  2010  
- Рабочая тетрадь по географии: И.В. 
Колесник. География России. Природа и 
население. 8 класс. – Саратов: Лицей, 
2010. 
Алексеев А.И. География России. 
Природа и население. Методическое 
пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2010.  

Баринова И.И, Дронов 
В.П «География 
России». 9 класс. (Сб. 
«Программы для 
общеобразовательных 
учреждений.  
География 6-11 класс. 
Составитель Е.В. 
Овсянникова. - М.: 
Дрофа, 2010.) 

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., 
Лобжанидзе А.А. География России. 
Хозяйство и географические регионы. 9 
класс - М.:Дрофа,2012. 

- Дронова В.П , Баринова И.И. 
География России. 9 класс. Хозяйство и 
географические районы: Рабочая 
тетрадь. М.:Дрофа,2010 
- Географический атлас. 9 класс- М.: 
Дрофа,  2010 
- Дронов В.П., Баринова И.И. География 
России. 8-9 класс. Методическое 
пособие. М.: Дрофа.2009 
 

Биология Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. 
Природоведение 5 
класс. Биология 5-11 
класс. 

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

-- Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,       
Кучменко В.С. Биология . 5 класс. М. 
«Вентана-граф» . 2013. 
 

- Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,       
Кучменко В.С. Биология . 5 класс. 
Рабочая тетрадь. М. «Вентана-граф» . 
2013. 
 

Биология  Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. 
Природоведение 5 
класс. Биология 6-11 
класс. 

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,       
Кучменко В.С. Биология . 6 класс. М. 
«Вентана-граф» . 2013. 
-   Константинов В.М., Бабенко В.Г.,       
Кучменко В.С. Биология. 7 класс. М. 
«Вентана-граф» 2009г. 
-      Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 
Биология. Человек. 8 класс.    М. 
«Вентана-граф» 2009г. 
- Пономарева И.Н., Чернова Н.М.,         
Корнилова О.А. Биология. 9 класс. М. 

- Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,       
Кучменко В.С. Биология . 6 класс. 
Рабочая тетрадь. М. «Вентана-граф» . 
2013. 
- Семенцова В.Н. Биология. 7 класс. 
Методическое пособие. СПб. «Паритет». 
2006г. 
-Бодрова Н.Ф. Изучение курса «Человек 
и его здоровье». Поурочное 
планирование. 8 класс. Воронеж.2006г. 
-Семенцова В.Н. Биология. Общие 



«Вентана-граф» 2009г                               закономерности. 9 класс. Методическое 
пособие. СПб. «Паритет». 2006г. 

Физика Программы 
общеобразовательных 
учреждений по физике 
7-9 классы. М. 
«Просвещение» .2007 г. 

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

-Перышкин А.В. Физика. 7 класс. М. 
«Дрофа». 2010г. 
-Перышкин А.В. Физика. 8 класс. М. 
«Дрофа». 2010г. 
-Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 
9 класс. М. «Дрофа». 2010г. 

-Мазаев К.М. «Тесты по физике». 
Санкт-Петербург, 2006г. 
-Уроки физики с использованием 
информационных технологий.7-11 
классы. М. Глобус. 2010г. 
-Кабардин О.Ф., Орлов В.А. «Тесты по 
физике. 7-9 класс» М. Дрофа. 

Химия  Габриелян О.С. 
Программа курса химии 
для 8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений  

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- Габриелян О.С. Химия. 8 класс. М. 
«Дрофа». 2012г.     
- Габриелян О.С. Химия. 9 класс. М. 
«Дрофа». 2012г.                                 

- Габриелян О.С., Яшукова  А.В. Химия. 
8 класс. Рабочая тетрадь. М. «Дрофа». 
2009г.  
- Габриелян О.С., Яшукова  А.В. Химия. 
9 класс. Рабочая тетрадь. М. «Дрофа». 
2009г.   
 -Габриелян О.С.  Химия 8. 
Контрольные и проверочные  работы по 
химии. М. «Дрофа». 2009г.   
-Габриелян О.С.  Химия 9. Контрольные 
и проверочные  работы по химии. М. 
«Дрофа». 2009г.  
-Габриелян О.С. Изучаем химию в 8 
классе. Дидактические материалы. М. 
Блик плюс.2007г. 
-Габриелян О.С. Изучаем химию в 9 
классе. Дидактические материалы. М. 
Блик плюс. 2007г                                                            

Искусство 
(Музыка и 
ИЗО) 

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. Музыка 1-
7 классы. 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка.5 класс. Москва. 
«Просвещение» 2010 г. 
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
ШмагинаТ.С. Музыка. 6 класс. Москва.. 
«Просвещение» 2010 г. 
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
ШмагинаТ.С. Музыка. 7 класс. Москва.. 
«Просвещение» 2010 г. 

 



Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. Искусство 
8-9 классы. 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., 
Критская Е.Д. Музыка.  8-9 классы.        
Москва.. «Просвещение» 2010 г. 

 

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений 
«Изобразительное 
искусство и 
художественный труд» 
1-8 классы (под ред. 
Б.М. Неменского) 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Горяева Н.А., Островская О.В. / Под   
ред. Неменского Б.М. Изобразительное  
искусство. 5 класс. М. «Просвещение». 
2013г.  
- Неменская Л.А. / Под ред. Неменского  
Б.М. Изобразительное искусство. 6 
класс.  М. «Просвещение». 2012г.  
- Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 
Неменского Б.М. Изобразительное       
искусство. 7-8 классы. М. 
«Просвещение». 2010г.   
                                                 

- Н.А. Горяева. Изобразительное 
искусство. «Твоя мастерская» - рабочая 
тетрадь. 5 класс. Под редакцией Б.М 
Неменского. 7 издание Москва. 
Просвещение.2010г. 
-Свиридова О.В. Изобразительное 
искусство. 5 кл. поурочныепланы по 
программе Неменского Б.М. 
Волгоград.:Учитель,2006г. 
- Свиридова О.В. Изобразительное 
искусство. 6 кл. поурочныепланы по 
программе Неменского Б.М. 
Волгоград.:Учитель,2006г. 
-Свиридова О.В. Изобразительное 
искусство. 7кл. поурочныепланы по 
программе Неменского Б.М. 
Волгоград.:Учитель,2006г. 
-Свиридова О.В. Изобразительное 
искусство. 8 кл. поурочныепланы по 
программе Неменского Б.М. 
Волгоград.:Учитель,2006г. 
-Гуров Г,Е, Питерских А.С  
Изобразительное искусство Дизайн и 
архитектура в жизни человека. 
Методическое пособие7-8 .М. 
«Просвещение.-2009 

Технология. Хохлова М.В., 
Самородский П.С. 
Программа начального 
и основного общего 
образования. 
Технология. 
Обслуживающий труд. 
М.:Вентана-Граф, 2010г. 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

-Синица Н.В., Симоненко В.Д. 
Технология ведения дома», учебник для 
обучающихся 5 класса. М.: Вентана-
Граф,2012г.                           
 

- Рабочая тетрадь к учебнику под 
редакцией Симоненко В.Д. 
Технология:для обучающихся 5 класса 
общеобразовательных учреждений. 
М.:Вентана-Граф,2012г. 
- Рабочая тетрадь «Формула 
правильного питания» М.М.Безруких, 
Т.А Филлипова. М.ОЛМА Медиа 



Групп,2008г. 

 Хохлова М.В., 
Самородский П.С. 
Программа основного 
общего образования 
«Технология. 
Обслуживающий труд» 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

-Синица Н.В., Симоненко В.Д. 
Технология ведения дома», учебник для 
обучающихся 6 класса. М.: Вентана-
Граф,2012г.                           
Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина     
О.А. и др. / Под ред. Симоненко В.Д.   
Технология. Обслуживающий труд. 7 
класс. М. «Вентана-граф» 
Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов  
А.А. и др. / Под ред. Симоненко В.Д.   
Технология.8 класс. М. «Вентана-граф» 

 

Краеведение Юнг. Е.Л. Литературно-
этнографический курс 
«Культура народов 
Поволжья». Программа 
для 5 класса 
общеобразовательных 
школ. 

Общеобразо
вательная 

 

Министерством 
образования 
Саратовской 
области  

 

- Юнг. Е.Л. Литературно-
этнографический курс «Культура 
народов Поволжья». 5 класс. 
 

 

Макарцева Л.В., 
Маркина Р.В.  
«Географическое 
краеведение. 
Саратовская область» 
для 6 класса 
общеобразовательных 
школ  

Общеобразо
вательная 
 

Министерством 
образования 
Саратовской 
области  

 

-Макарцева Л.В.  Географическое 
краеведение. Саратовская область.                   
6 класс. – Саратов: Лицей, 2009. 

 

-Макарцева Л.В. Географическое 
краеведение. Саратовская область.  
Рабочая тетрадь по  краеведению.  6 
класс. – Саратов: Лицей, 2007. 
 

 
 

 
Дмитриева Н.В., 
Крестьянинов В.Ю. 
«Биологическое 
краеведение». 7 класс. 

Общеобразо
вательная 

 

Министерством 
образования 
Саратовской 
области  

-Дмитриева Н.В., Крестьянинов В.Ю. 
«Биологическое краеведение». 7 класс. 
Саратовтелефильм. Добродея» 2008г. 

 

Колесова Е.В., 
Гаврилова Г.Н., 
Пушнова Ю.Б. 
«Культура края» 8 класс 

Общеобразо
вательная 

 

Министерством 
образования 
Саратовской 
области  

-Колесова Е.В., Гаврилова Г.Н., 
Пушнова Ю.Б. «Культура края». 8 
класс. Саратовтелефильм. Добродея» 
2009г. 

 



Основы 
здорового 
образа жизни 

Программа для 
общеобразовательных 
учреждений «Основы 
здорового образа 
жизни» 

Общеобразо
вательная 

 

Министерством 
образования 
Саратовской 
области  

 

-Лысогорская М.В., Орлов М.М., 
Основы здорового образа жизни. 
Учебник. Саратов.: Слово 2010г. 
-Михайлина М.Ю.,Лысогорская М.В. 
Здоровый образ жизни. Рабочая 
тетрадь.6 класс.Саратов.:Слово.2010г. 

-Павлова М.А. «Образование в области 
здоровья». Учебно-методическое 
пособие для преподавателей ОЗОЖ.  

Мой выбор. Программа Куляпина 
А.С. «Выбор 
профессионального 
маршрута» - Пермь, 
2004 
Программа элективного 
ориентационного курса 
Чистяковой С.Н. 
«Слагаемые профиля 
выбора обучения и 
траектории дальнейшего 
образования», - М.: 
«Академия», 2004. 
 

Общеобразо
вательная 
 

 -Чистякова С.Н. Слагаемые выбора 
профиля обучения и траектории 
дальнейшего образования: Элективный 
ориентационный курс (9 класс): учебное 
пособие – М.: Образовательно-
издательский центр «Академия», 2005 
 

-Куляпин А.С. Выбор 
профессионального маршрута: рабочая 
тетрадь для профессионального 
самоопределения учащегося. Под ред. 
Н.Н. Захарова. Пермь, 2004 
-Чистякова С.Н. Слагаемые выбора 
профиля обучения и траектории 
дальнейшего образования: Элективный 
ориентационный курс (9 класс): 
Программа курса. Методическое 
пособие для учителя. – М.: 
Образовательно-издательский центр 
«Академия», 2005 
-Слагаемые выбора профиля обучения и 
траектории дальнейшего образования: 
Элективный ориентационный курс для 
учащихся 9 класса: Книга для чтения 
/Авт.-сост. С.Н.Чистякова, Н.Ф.Родичев, 
Е.О.Черкашин. — М.: Образовательно-
издательский центр «Академия»; 
Издательский центр «Академия», 2004. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Примерная программа 
основного общего 
образования по основам 
безопасности 
жизнедеятельности 

Общеобразо
вательная 

Министерством 
образования 
Саратовской 
области  
 

-Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под     
ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 8 
класс. М. «Просвещение». 2007г. 
  -Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под     
ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 9 
класс. М. «Просвещение». 2007г.       

Смирнов А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Поурочные 
разработки.  М. «Просвещение». 2007г. 
-Шкенев В.А. ОБЖ. Поурочные планы. 
Учитель,2007г. 
 

Физическая 
культура 

Матвеев А.П. 
Программы 
общеобразовательных 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

-Матвеев А.П. Физическая культура. 5 
класс. М. «Просвещение». 
-Матвеев А.П. Физическая культура. 6-

 



учреждений. 
Физическая культура. 
Основная школа. 
Средняя (полная) 
школа: базовый и 
профильный уровни) 

7 классы. М. «Просвещение». 
-Матвеев А.П. Физическая культура. 8-
9 классы. М. «Просвещение».      

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

Программа 
общеобразовательных 
учреждений 4-5 классы. 
Основы духовно-
нравственной культуры. 
Основы религиозной 
культуры и светской 
этики. А.Я. Данилюк  
М.:Просвещение, 2012  

Общеобразо
ва-тельная 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки РФ 

А.Я. Кураев. Основы православной 
культуры 4-5 класс. М.: Просвещение, 
2012 

Методические рекомендации к учебнику 
«Основы православной культуры» М.: 
Просвещение, 2012 

Среднее (полное) общее образование 
Русский язык  Власенков А.И. 

Программы по русскому 
языку для 
общеобразовательных 
учреждений (Сб. 
Программно-
методические 
материалы. Русский 
язык. 10-11 классы. М. 
«Дрофа.2008г. 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.       
Русский язык (базовый и профильный    
уровни).10-11 кл. М. «Просвещение». 
2010г. 
-Чешко В.Я.,Греков Л.В. и др.Русский 
язык.10-11 класс. М. «Просвещение» 
2010г. 

Золотарева И.В.,Л.П. 
Дмитриева.Поурочные разработки по 
русскому языку. 10 класс. Москва 
«Вако»2005 г.Русский язык. 10кл. 
Интерактивный курс для школьников. 
Егорова М. В. Дмитриева Л. 
П.,Золотарева М.В.Поурочные 
разработки по русскому языку. 11 класс. 
Москва «Вако» 2005г. 
Репетитор Кирилла и Мефодия по 
русскому языку.ЕГЭ 2011г. 
Алентикова С. А. и др. Поурочные 
разработки по русскому языку -10 класс. 
Москва-2009 год. 

Литература Программа по 
литературе 5-11 классы. 
Базовый уровень. Под 
редакцией 
В.Я.Коровиной. Москва. 
«Просвещение» 2009 
год 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

В.Я.Коровина Литература. 10класс. 2ч. 
М. «Просвещение» 2010г. 
- Лебедев Ю.В. Литература (базовый и     
профильный уровни). 10 класс. М. 
«Просвещение».2008г.                                                               
Чалмаев В.А., Михайлов  О.Н., 
Павловский А.И. и др. / Под ред.  
Журавлева В.П.  Литература (базовый и   

Н.В.Егорова, 
И.В.Золотарев,Т.И.Михайлова 
Поурочные разработки по литературе. 
10класс.М.»Вако» 2007г. 
Уроки литературы Кирилла и Мефодия 
(диск).11класс. 
И.В.Золотарева и др. Поурочные 
разработки по литературе.11 класс. М. 



профильный уровни). 11 класс. М. 
«Просвещение».                                                                

«Просвещение» 2007г. 

Английский 
язык 

М.З. Биболетова. Н.Н. 
Трубанева. Программа 
курса английского 
языка «Английский с 
удовольствием/ Enjoy 
English» для 2-11 
классов 
общеобразовательных 
учреждений. Обнинск 
«Титул» 2006 

Общеобразо
вательная 

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Учебник для  10 классов 
общеобразовательных учреждений. 
Обнинск. «Титул». 2010г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Учебник для 11 классов 
общеобразовательных учреждений. 
Обнинск. «Титул». 2010г. 
    

- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Книга для учителя к учебнику 
10 классов. Обнинск. «Титул». 2009г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Рабочая тетрадь для 10 классов. 
Обнинск. «Титул». 2009г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Книга для учителя к учебнику 
10 класса. Обнинск. «Титул». 2009г 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Рабочая тетрадь для 11 класса. 
Обнинск. «Титул». 2009г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Книга для учителя к учебнику 
11 класса. Обнинск. «Титул». 2009г 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy 
English. Рабочая тетрадь для11 класса. 
Обнинск. «Титул». 2007г. 

Математика  Мордкович А.Г. 
Программа по алгебре и 
началам 
математического 
анализа.10-11 классы. 
М. «Мнемозина». 2009г. 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
Алгебра и начала математического 
анализа (профильный уровень). 10 
класс. М. «Мнемозина». 2010г. 
 

- Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
Алгебра и 
начала математического анализа         
(профильный уровень) . 10 класс. 
Задачник. М. «Мнемозина». 2010г. 
-Под ред. Мордковича А.Г. Алгебра и 
начала математического анализа. 
Контрольные работы (профильный 
уровень). М. «Мнемозина».  2009г. 

Программы  
общеобразовательных 
учреждений. Алгебра и 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
Алгебра и начала математического 
анализа (профильный уровень). 11 

-- С.М. Никольский , М.К. Потапов 
Алгебра и начала анализа.Учебник 11 
класс.М.: Просвещение ,2001. 



начала математического 
анализа 10-11 классы. 
М. «Просвещение» 
2010г. 

класс. М. «Мнемозина». 2010г 
 

-Ивлев Б.М. Алгебра и начала 
математического анализа. 
Дидактические материалы.11 класс. М. 
«Просвещение». 2008г. 
-Крамор В.С. Повторяем и 
систематизируем школьный курс 
алгебры. М. Просвещение, 2006. 
-Ивлев Б.М. Дидактические материалы 
по алгебре и началам анализа. М. 
Просвещение. 2006г. 
-Алексеев И.Г. Подготовка к 
ЕГЭ:учебно-методическое 
пособие.Саратов.:Лицей,2006г. 
 Колмогоров А.Н., Абрамов А.М.,         
Дудницын Ю.П. и др. Алгебра и начала   
математического анализа (базовый       
уровень. 10-11 кл. М. 
«Просвещение».2006г.    
- Никольский С.М., Потапов М.К.,         
Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и     
профильный уровни)  11 класс. М 
«Просвещение» 2006.                                  

Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 
М. «Просвещение». 
2010г. 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 
(базовый и профильный уровни). 10-11 
класс. М. «Просвещение».  2010г.                    

-Глазков Ю.А. Геометрия -10. Рабочая 
тетрадь. М. «Просвещение». 2012г. 
-Сугоняев И.М. Геометрия.10 класс. 
Тесты. Саратов. «Лицей». 2010г. 

Информатика и 
ИКТ 

   -Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 
Информатика  
и ИКТ (базовый уровень). 10 -11 класс. 
БИНОМ 2012г.             

-Зорин М.В. Тестирование по 
информатике в формате ЕГЭ. 
Волгоград.:Учитель.2009г. 
-Кошелев М.В. Итоговые тесты по 
информатике.10-11 
класс.М.:Экзамен.2009г. 

История Загладин Н.В., Козленко 
Х.Т. Программа курса 
«Всемирная история. 
История России и мира 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Загладин Н.В., Симония Н.А. 
Всеобщая история (базовый и 
профильный уровни). 10 класс. М. 
«Русское слово». 2006г. 

-Хрестоматия по всеобщей истории 
государства и права. Под редакцией 
Черниловского З.М.  М.: Просвещение 
2005г. 



с древнейших времен до 
наших дней» 

- Загладин Н.В., Симония Н.А. История 
России и мира. 20 век (базовый и 
профильный уровни). 11 класс. М. 
«Русское слово». 2007г. 

Обществознани
е 

Боголюбов Л.Н.., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. 
Программы по 
обществознанию 10-11 
классы (базовый и 
профильный уровни) 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.,        
Городецкая Н.И. и др. / Под ред.       
Боголюбова Л.Н. Обществознание         
(базовый уровень). 10 класс. М. 
«Просвещение».  2010г. 
   - Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.,       
Городецкая Н.И. и др. /Под ред.       
Боголюбова Л.Н. Обществознание         
(базовый уровень). 11 класс. М. 
«Просвещение».  2010г. 
- Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.,        
Городецкая Н.И. и др. / Под ред.       
Боголюбова Л.Н. Обществознание         
(профильный уровень). 10 класс. М. 
«Просвещение».  2010г. 
- Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.,        
Городецкая Н.И. и др. / Под ред.       
Боголюбова Л.Н. Обществознание         
(профильный уровень). 11 класс. М. 
«Просвещение».  2009г.       

-Методические рекомндации по 
обществознанию. 10-11 класс. Под 
редакцией Боголюбова Л.Н. 
М.:Просвещение,2010г. 
-Аверьянов Г.И. Тематические 
тренировочные задания  по 
обществознанию. М.: Эксмо,2010г. 

Право Никитин А.Ф. 
Программа по 
правоведению 10-11 
классы. 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Никитин А.Ф. Право (базовый 
уровень). 10-11 класс. М. 
«Просвещение». 2010г. 

-Алкитин А.Ф. 200 вопросов и ответов 
по основам государства и права. 
М.АСТ,2008г. 
-Алексеев С.С. Основы правовых 
знаний. М.:Просвещение,20010г. 

Экономика Примерная программа 
среднего (полного) 
общего образования по 
экономике. Базовый 
уровень. 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

-Липсиц И.В. Экономика. Базовый 
курс. Учебник для 10-11 классов  
общеобразовательного учреждения. – 
М.: Вита – Пресс, 2010. 
 

- Савицкая Е.В., Серегина С.Ф.  
Экономика. Базовый курс. Рабочая 
тетрадь для 10-11 классов  – М.: Вита – 
Пресс, 2009. 
 - Савицкая Е.В  «Уроки экономики в 
школе». В 2 книгах. – М.: Вита – Пресс, 
2005. 
- Электронное издание «Экономика и 
право» - М.: Вита – Пресс, Дрофа, 2004. 



География  География. Программа: 
6-11 классы 
общеобразовательных 
учреждений. Авторы-
составители: Летягин 
Л.А., Душина И.В., 
Пятунии В.Б., Бахчиева 
О.А.— М.: Вентана-
Граф, 2010. — 80 с. 

Общеобразо
вательная 

 

Министерством 
образования РФ 

 

  Бахчиева О.А. Экономическая и 
социальная география мира: 10 класс 
(базовый курс) – М.: Вентана-Граф, 
2008 

1. Атлас с комплектом контурных 
карт «Экономическая и социальная 
география мира: 10 класс»– М.: «АСТ-
ПРЕСС ШКОЛА», 2008. 
2. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по 
географии с комплектом контурных 
карт. 10 класс. - М.: Дрофа, 2008. 
Методические пособия: 
1. Ануфриева О.И «Экономическая и 
социальная география мира». 
Поурочные планы. В 2 книгах. – 
Волгоград, Учитель, 2006.  
2. Жижина Е.А., Никитина Н.А. 
Экономическая и социальная география 
мира. Поурочные разработки по 
географии. 10 класс. – М.: ВАКО, 2006. 

Биология Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. Биология 
6-11 класс. М. «Дрофа». 
2010г 

Общеобразо
вательная 

 

Министерством 
образования РФ 

 

- Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,      
Лощилина Т.Е. / Под ред. Пономаревой  
И.Н. Биология (базовый уровень). 10 
класс. М. «Вентана-граф». 2009г. 
- Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,      
Лощилина Т.Е. / Под ред. Пономаревой  
И.Н. Биология (базовый уровень). 11 
класс. М. «Вентана-граф». 2009г 
 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,       
Лощилина Т.Е. / Под ред. Пономаревой   
И.Н. Биология (базовый уровень). 10 
класс.  Рабочая тетрадь. М. «Вентана-
граф». 2009г 
- Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,       
Лощилина Т.Е. / Под ред. Пономаревой   
И.Н. Биология (базовый уровень). 11 
класс.  Рабочая тетрадь. М. «Вентана-
граф». 2009г 
- Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,       
Лощилина Т.Е. / Под ред. Пономаревой   
И.Н. Биология (базовый уровень). 10 
класс.  Методическое пособие для 
учителя. М. «Вентана-граф». 2009г 
- Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,       
Лощилина Т.Е. / Под ред. Пономаревой   
И.Н. Биология (базовый уровень). 11 
класс.  Методическое пособие для 
учителя. М. «Вентана-граф». 2009г 

Физика  Примерная программа 
среднего (полного) 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 

- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский   
Н.Н. Физика (базовый и профильный      

-МазаевК.М. «Тесты по физике» С-
Петербург, 2006г. 



образования по физике 
(Базовый уровень) 
(Профильный уровень) 

науки РФ уровни) . 10 класс. М. «Просвещение» 
- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин   
В.М. Физика (базовый и профильный      
уровни). 11 класс. М. «Просвещение»                                                             

-Уроки физики с использованием 
ИКТ.7-11 кл.М.:Дрофа,2010 
-Волков В.А. Поурочные разработки по 
физике 7-8 кл.М.:ВАКО,2009г. 
-Кабардин О.Ф., Орлов В.А. «Тесты по 
физике7-9 кл. М.:Дрофа,2009. 
-Марон А.Е. Физика 8-9 кл. 
М.:Дрофа,2010г. 

Химия  Габриелян О.С. 
Программа курса химии 
для 8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений (базовый и 
профильныйуровень) 
М.:Дрофа.2008г. 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

-Габриелян О.С. Химия.10 класс. М. 
«Дрофа». 2012г. 
 -Габриелян О.С. Химия. 11 класс. М.: 
«Дрофа». 2012г                            

-Габриелян О.С. Химия. Контрольные и 
проверочные работы по химии. 10 класс 
М.:Дрофа.2010 
- Габриелян О.С. Химия. Контрольные и 
проверочные работы по химии.11 класс 
М.:Дрофа.2010 
- Габриелян О.С. Химия.( Профильный 
уровень). Методическое пособие11 
класс М.:Дрофа.2010 
-Габриелян О.С. Изучаем химию.11 
класс. Дидактические материалы.   
М.:Дрофа.2010 
- Габриелян О.С. Изучаем химию. 11 
класс. Дидактические материалы.   
М.:Дрофа.2010 

Искусство 
(МХК) 

Примерная программа  Общеобразо
вательная  

 - Емахонова Л.Г. Мировая 
художественная культура (базовый 
уровень) 11 класс. М. «Дрофа» 

 

Технология  Примерная программа 
среднего (полного) 
общего образования по 
технологии (базовый 
уровень) 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко    
В.Д. / Под ред. Симоненко В.Д.         
Технология (базовый уровень). 10-11 
класс. М. «Вентана-граф». 2005         

 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Примерная программа 
среднего (полного) 
общего образования 
по основам 
безопасности 
жизнедеятельности 
 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

-Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев 
В.А., Смирнов А.Т., Мишин Б.И., 
Ижевский П.В. / Под ред. Смирнова 
А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый уровень). 
10 класс. М. «Просвещение». 2007.                 
-Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев 

Смирнов А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности.  Поурочные 
разработки. М. «Просвещение». 2009.                 
 



В.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый уровень). 
11 класс. М. «Просвещение». 2007.                       

Физическая 
культура 

Матвеев А.П. 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. 
Физическая культура. 
Основная школа. 
Средняя (полная) 
школа: базовый и 
профильный уровни) 

Общеобразо
вательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

-Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая     
культура (базовый уровень). 10-11 
классы. М. «Просвещение».              

Киселев П.А. Настольная книга для 
учителя физической культуры. 
М.:Глобус,2005 

 
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ  

МОУ «СОШ с.Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области»,  
реализующей специальное (коррекционное) образование VIII вида обучения  

на 2013 – 2014 учебный год 
 

Перечень программно-методического обеспечения  по обязательным учебным предметам составлен в соответствии со 
списком учебной  литературы, рекомендованной (допущенной) Министерством образования и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/ 2013 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 
19.12.2012 №1067 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год. Приложение №4». 

 
Начальное общее образование 

1 - 4 специальные (коррекционные) классы VIII вида обучения 
Предмет 

 
Название учебной 

программы 
Вид 

программы 
Кем утверждена Наличие учебно-методического обеспечения программы 

Учебники Учебно-методические пособия 
Чтение и 
развитие 

речи 

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный класс. 

Специальная 
(коррекционн
ая) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

- Аксенова А.К., Комарова С.В., 
Шишкова М.И.  Букварь. Учебник. 
М. Просвещение 2009г.   
- Ильина С.Ю. Чтение. Учебник 
2кл. Санкт-Петербург, 

- Аксенова 1 кл. Дидактический материал. 
Добукварный период (по Бгажноковой) 
(VIII вид) 
-  Ильина С.Ю. Методическое 
руководство к учебнику чтения для 2 



1-4 классы. М. 
Просвещение, 2009. 

Просвещение, 2009г. 
- Смирнова З.Н., Гусева Г.М. 
Чтение. Учебник. 3кл. М. 
Просвещение 2009г.   
- Смирнова З.Н., Гусева Г.М. 
Чтение. Учебник. 4кл. М. 
Просвещение 2010г. 

класса. Санкт-Петербург, Просвещение, 
2008г.  
-  Гусева Г.М., Моргачева Е.Н. Уроки 
чтения. 3кл. Пособие для учителя.  М. 
Просвещение 2007г. 
- Кукушкина О.И. События жизни. 
Комплект рабочих тетрадей по развитию 
речи. 1-4кл.  М.Просвещение 2004г.  

Письмо и 
развитие 

речи 

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный класс. 
1-4 классы. М. 
Просвещение, 2009. 

Специальная 
(коррекционн
ая) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

-  Аксенова А.К., Якубовская Э.В. 
Русский язык. Учебник. 1кл. М. 
Просвещение 2009г. 
- Якубовская Э.В., Павлова Н.В. 
Русский язык Учебник. 2кл.  М. 
Просвещение 2009г. 
-  Аксенова А.К., Якубовская Э.В. 
Русский язык. Учебник. 3кл. М. 
Просвещение 2009г. 
-   Аксенова А.К., Галунчикова 
Н.Г. Русский язык. Учебник. 4кл. 
М. Просвещение 2009г.   

- Аксенова 1 кл. Дидактический материал. 
Добукварный период (по Бгажноковой) 
(VIII вид) 
-  Аксенова А.К., Комарова С.В., 
Шишкова М.И.  Пропись №1,2,3. М. 
Просвещение 2009г. 
- Гилевич И.М., Зикеев А.Г., Коровин К.Г. 
Картинный словарь русского языка Ч.1,2.  
М. Просвещение 2008г. 
- Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши. 
Рабочая тетрадь по русскому языку, 2кл. 
Ч.1,2. М.Просвещение 2009г. 
- Якубовская Э.В. Дидактический 
материал. Русский язык. 2кл.  М. 
Просвещение 2009г. 
-  Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г., 
Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши. 
Рабочая тетрадь по русскому языку, 3кл. 
Ч.1,2. М. Просвещение 2008г. 

Математик
а 

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный класс. 
1-4 классы. М. 
Просвещение, 2009. 

Специальная 
(коррекционн
ая) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

-  Алышева Т.В. Математика Ч.1, 
Учебник. 1 кл.  М, Просвещение, 
2010г 
-  Алышева Т.В. Математика Ч.2, 
Учебник. 1 кл.  Санкт-Петербург, 
Просвещение, 2010г 
- Хилько А.А. Математика. 
Учебник. 2кл. Санкт-Петербург, 
Просвещение, 2010г 
- Эк.В.В. Математика. Учебник. 
3кл. М. Просвещение 2009г. 

-  Алышева Т.В. Математика Рабочая 
тетрадь Ч.1, 2.  М, Просвещение, 2010г 
-Хилько А.А. Математика. Рабочая 
тетрадь. 2кл. Ч.1, 2.  Санкт-Петербург, 
Просвещение, 2008г. 
-Эк.В.В. Обучение математике учащихся 
младших классов. 2кл. Пособие для 
учителя. М. Просвещение .2005г. 
- Алышева Т.В., Эк В.В. Математика. 
Рабочая тетрадь, 3кл. Ч.1,2.  М. 
Просвещение. 2008г. 



- Перова М.Н. Математика. 
Учебник. 4кл. М. Просвещение. 
2009г. 

- Перова М.Н., Яковлева И.М. Рабочая 
тетрадь по математике. 4кл.  М.. 
Просвещение. 2005г. 

Изобразител
ьное 

искусство  

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный класс. 
1-4 классы. М. 
Просвещение, 2009. 

Специальная 
(коррекционн
ая) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

  

Музыка и 
пение 

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный класс. 
1-4 классы. М. 
Просвещение, 2009. 

Специальная 
(коррекционн
ая) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

  

Трудовое 
обучение 

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный класс. 
1-4 классы. М. 
Просвещение, 2009. 

Специальная 
(коррекционн
ая) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

- Кузнецова Л.А. Технология. 
Ручной труд.  Учебник.  СПб, 
Просвещение, 2010. 
- Кузнецова Л.А. Технология. 
Ручной труд. 2кл. СПб, 
Просвещение, 2010. 
- Кузнецова Л.А. Технология. 
Ручной труд. 3кл. СПб, 
Просвещение, 2010. 
- Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. 
Технология. Ручной труд. 4кл. 
СПб, Просвещение, 2010. 

- Кузнецова Л.А. Рабочая тетрадь к 
учебнику «Ручной труд» №1,2. СПб, 
Просвещение, 2010. 
 

Физическая 
культура 

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный класс. 
1-4 классы. М. 
Просвещение, 2009. 

Специальная 
(коррекционн
ая) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

 -  Мозговой В.М. Уроки физической 
культуры в начальных классах. 1-4кл. 
Пособие для учителя.  М Просвещение 
2009г. 

Развитие 
устной речи 

Программы специальных 
(коррекционных) 

Специальная 
(коррекционн

Допущено 
Министерством 

- Матвеева Н.Б., Котина М.С., 
Куртова Т.О. Живой мир, 2кл., 

 



 
 

Основное общее образование 
5 - 9 специальные (коррекционные) классы VIII вида обучения 

Чтение и 
развитие 

речи 

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. Под 
ред. И.М. Бгажноковой. 5 - 
9 классы. М. Просвещение, 
2010. 

Специальная 
(коррекционна
я) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

- Малышева З.Ф. Чтение. Учебник. 
5кл. М.. Просвещение. 2010г.  
- Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. 
Чтение. Учебник. 6кл. М.. 
Просвещение. 2010г. 
- Аксенова А.К. Чтение. Учебник. 
7кл. М.. Просвещение. 2009г. 
- Малышева З.Ф. Чтение. Учебник. 
8кл. М.. Просвещение. 2010г. 
- Аксенова А.К., Шишкова М.И. 
Чтение. Учебник. 9кл. М.. 
Просвещение. 2009г. 

 

на основе 
изучения 

предметов и 
явлений 

окружающей 
действитель

ности 

образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный класс. 
1-4 классы. М. 
Просвещение, 2009. 

ая) VIII вид образования и 
науки Российской 
Федерации. 

Просвещение, 2010. 
-Худенко Е.Д., М. Знакомство с 
окружающим миром, 3кл. 
«АРКТИ»,2009г. 
 

Развитие 
психо-

моторики и  
сенсорных 
процессов     

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный класс. 
1-4 классы. М. 
Просвещение, 2009. 

Специальная 
(коррекционн
ая) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

 Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие 
сенсорной сферы детей. Пособие для 
учителя. М. Просвещение. 2009г. 

Ритмика Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. 
Подготовительный класс. 
1-4 классы. М. 
Просвещение, 2009. 

Специальная 
(коррекционн
ая) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

  



Письмо и 
развитие 

речи 

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. Под 
ред. И.М. Бгажноковой. 5 - 
9 классы. М. Просвещение, 
2010. 

Специальная 
(коррекционна
я) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

- Галунчикова Н.Г., Якубовская 
Э.В. Русский язык. Учебник. 5кл. 
М.. Просвещение. 2009г. 
- Якубовская Э.В.,  Галунчикова 
Н.Г. Русский язык. Учебник. 6кл. 
М.. Просвещение. 2010г. 
- Якубовская Э.В.,  Галунчикова 
Н.Г. Русский язык. Учебник. 7кл. 
М.. Просвещение. 2009г.  
- Галунчикова Н.Г., Якубовская 
Э.В. Русский язык. Учебник. 8кл. 
М.. Просвещение. 2009г. 
- Галунчикова Н.Г., Якубовская 
Э.В. Русский язык. Учебник. 9кл. 
М.. Просвещение. 2009г. 

- Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., 
Коршунова Я.В. Рабочая тетрадь по 
русскому языку. 5кл. М.. Просвещение. 
2010г. 
- Якубовская Э.В. Дидактический 
материал по русскому языку. 5кл. М.. 
Просвещение. 2008г. 
- Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., 
Коршунова Я.В. Рабочая тетрадь по 
русскому языку. 6кл. М.. Просвещение. 
2010г. 
- Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Рабочая тетрадь по русскому языку. Ч1. 
Состав слова. 5-9кл. М.. Просвещение. 
2009г. 
- Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Рабочая тетрадь по русскому языку. Ч2.  
- Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Рабочая тетрадь по русскому языку. Ч3. 
Имя прилагательное. 5-9кл. М.. 
Просвещение. 2009г. 
- Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 
Рабочая тетрадь по русскому языку. Ч4. 
Глагол. 5-9кл. М.. Просвещение. 2009г. 
Имя существительное. 5-9кл. М.. 
Просвещение. 2009г.  
- Галунчикова Н.Г., Аксенова А.К. 
Развитие речи учащихся на уроках 
грамматики и правописания. Пособие для 
учителя. 5-9кл. М.. Просвещение. 2009г.  

Математик
а 

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. Под 
ред. И.М. Бгажноковой. 5 - 
9 классы. М. Просвещение, 
2010. 

Специальная 
(коррекционна
я) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

- Перова М.Н., Капустина Г.М. 
Математика. Учебник. 5кл. М.. 
Просвещение. 2009г. 
- Перова М.Н., Капустина Г.М. 
Математика. Учебник. 6кл. М.. 
Просвещение. 2009г. 
-Алышева Т.В.Математика. 
Учебник. 7кл. М.. Просвещение. 

- Перова М.Н., Яковлева И.М. Рабочая 
тетрадь по математике. 5кл. М.. 
Просвещение. 2008г. 
- Перова М.Н., Яковлева И.М. Рабочая 
тетрадь по математике. 6кл. М. 
Просвещение. 2009г. 
- Алышева Т.В.Математика. Рабочая 
тетрадь. 7кл. М.. Просвещение. 2009г. 



2009г.  
- Эк В.В. Математика. Учебник. 
8кл. М.. Просвещение. 2009г.  
- Перова П.Н. Математика. 
Учебник. 9кл. М.. Просвещение. 
2009г. 

- Алышева Т.В. Рабочая тетрадь по 
математике. 8кл. М.. Просвещение. 2008г. 
- Перова П.Н., Яковлева И.М. Рабочая 
тетрадь по математике. 9кл. М.. 
Просвещение. 2008г.   

Изобразител
ьное 

искусство  

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. Под 
ред. И.М. Бгажноковой. 5 - 
9 классы. М. Просвещение, 
2010. 

Специальная 
(коррекционна
я) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

  

Музыка и 
пение 

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. Под 
ред. И.М. Бгажноковой. 5 - 
9 классы. М. Просвещение, 
2010. 

Специальная 
(коррекционна
я) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

  

Трудовое 
обучение 

 

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. Под 
ред. И.М. Бгажноковой. 5 - 
9 классы. М. Просвещение, 
2010. 

Специальная 
(коррекционна
я) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

Васенков Г.В. Азбука 
переплетчика. Учебник. М.. 
Просвещение. 2009г. 

- Васенков Г.В., Воробьев Е.А. Рабочая 
тетрадь по переплетно-картонажному 
делу. М.. Просвещение. 2007г. 
- Васенков Г.В., Воробьев Е.А. 
Тематическое планирование по 
переплетно-картонажному делу. М.. 
Просвещение. 2007г. 

Физическая 
культура 

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. Под 
ред. И.М. Бгажноковой. 5 - 
9 классы. М. Просвещение, 
2010. 

Специальная 
(коррекционна
я) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

  

История Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. Под 

Специальная 
(коррекционна
я) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 

- Пузанова Б.П.,Бородина О.И., 
Сековец Л.С., Редькина Н.М.  
История России, 7 класс. СК VIII 
вида.  М., Владос,2009г. 

 
  

 



ред. И.М. Бгажноковой. 5 - 
9 классы. М. Просвещение, 
2010. 

Федерации. - Пузанова Б.П.,Бородина О.И., 
Сековец Л.С., Редькина Н.М.  
История России, 8 класс. СК VIII 
вида.  М., Владос,2009г. 
- Пузанова Б.П.,Бородина О.И., 
Сековец Л.С., Редькина Н.М.  
История России, 9 класс. СК VIII 
вида.  М., Владос,2009г. 

Обществозн
ание 

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. Под 
ред. И.М. Бгажноковой. 5 - 
9 классы. М. Просвещение, 
2010. 

Специальная 
(коррекционна
я) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

  

География Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. Под 
ред. И.М. Бгажноковой. 5 - 
9 классы. М. Просвещение, 
2010. 

Специальная 
(коррекционна
я) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

- Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
География. Учебник. 6кл. М. 
Просвещение. 2009г. 
- Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
География России. Учебник. 7кл. 
М.. Просвещение. 2009г. 
- Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
География материков и океанов. 
Учебник. 8кл. М.. Просвещение. 
2009г. 
- Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
География. Учебник. 9кл. М.. 
Просвещение. 2009г. 
  

- Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по 
начальному курсу физической географии. 
6кл. М. Просвещение. 2009г. 
- Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
Приложение к учебнику «География». 6кл. 
М. Просвещение. 2009г.  
- Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
Приложение к учебнику «География 
России». 7кл. М.. Просвещение. 2009г.  
- Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по 
географии. 7кл. М.. Просвещение. 2009г. 
- Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по 
Географии материков и океанов. 8кл. М.. 
Просвещение. 2008г. 
- Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
Приложение к учебнику «География  
материков и океанов». 8кл. М.. 
Просвещение. 2008г. 
- Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по 
Географии материков и океанов. 
Государства Евразии. 9кл. М.. 
Просвещение. 2008г. 
- Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 



Приложение к учебнику «География». 9кл. 
М.. Просвещение. 2008г. 

Природоведе
ние 

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. Под 
ред. И.М. Бгажноковой. 5 - 
9 классы. М. Просвещение, 
2010. 

Специальная 
(коррекционна
я) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

- Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 
Природоведение, 5кл. М., 
Просвещение, 2010г. 
 
 

 

Биология Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида. Под 
ред. И.М. Бгажноковой. 5 - 
9 классы. М. Просвещение, 
2010. 

Специальная 
(коррекционна
я) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

- Никишов А.И. Биология. Неживая 
природа. Учебник. 6кл. М. 
Просвещение. 2009г.  
- Клепинина З.А. Биология. 
Растения. Бактерии. Грибы. 
Учебник. 7кл. М.. Просвещение. 
2009г 
- Никишов А.И., Теремов А.В. 
Биология. Животные. Учебник. 
8кл. М.. Просвещение. 2009г. 
- Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. 
Биология. Человек Учебник. 9кл. 
М.. Просвещение. 2010г. 

- Никишов А.И. Биология. Неживая 
природа. Рабочая тетрадь. 6кл. М. 
Просвещение. 2009г.  
- Клепинина З.А. Биология. Растения. 
Бактерии. Грибы. Рабочая тетрадь. 7кл. М.. 
Просвещение. 2010г  
- Никишов А.И. Биология. Животные. 
Рабочая тетрадь. 8кл. М.. Просвещение. 
2008г.  
 

Социально-
бытовая 

ориентировк
а 

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида 
Романина В.И., Павлова 
Н.П., 2004 г. 

Специальная 
(коррекционна
я) VIII вид 

Допущено 
Министерством 
образования и 
науки Российской 
Федерации. 

  

 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 7. Система оценки  реализации образовательной программы 
(критерии, показатели (измерители) реализации программы). 
  

Результатом реализации образовательной программы является деятельность 
службы мониторинга образовательной политики: 

1. Изучение и анализ запроса родителей и учеников на образовательные услуги.  
2. Мониторинг педагогических работников по направлениям:  
- курсовая подготовка,  
- научно-методическая деятельность,  
- ресурсное обеспечение,  
- повышение квалификации,  
- доля педагогов, использующих современные образовательные технологии, 
- система социальной поддержки и поощрения,  
- условия деятельности и др.  
3. Учреждение определяет критерии эффективности реализации 

образовательной программы по следующим показателям: 
- численный состав обучающихся; 
- количественный состав классов по ступеням; 
- коэффициент уровня обученности обучающихся и коэффициент качества 

образования по всем предметам, параллелям, ступеням, учреждению в целом; 
- результативность участия обучающихся в олимпиадах и научно-практических 

конференциях; 
- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников; 
- доля обучающихся III ступени, охваченных профильным обучением, 

дистанционным образованием;  
- результаты трудоустройства выпускников; 
- уровень воспитанности обучающихся; 
- уровень физического развития и здоровья обучающихся; 
- уровень квалификации педагогических кадров; 
- состояние библиотечного фонда; 
- соответствие содержания образовательной программы обязательному 

минимуму и государственному образовательному стандарту 2004 года; 
- доля учебных кабинетов школы, оборудованных в соответствие современным 

требованиям; 
- уровень травматизма обучающихся. 
4. Учреждение отбирает формы определения степени достижения целей и задач 

образовательной программы: 
- внутришкольный контроль выполнения рабочих программ курсов и 

дисциплин; 
- текущий и итоговый контроль успеваемости, срезы знаний;  
- введение зачетной системы; 
- сравнительный анализ организации профильного обучения на ступени 

среднего (полного) общего образования; 
- степень вовлеченности обучающихся в поисково-исследовательскую 

деятельность; 
- степень удовлетворения запросов населения на образовательные услуги; 



- сравнительный анализ состояния травматизма в период образовательного 
процесса; 

- количественный и качественный анализ библиотечного фонда. 
5. Учреждение устанавливает уровень соответствия реальной подготовки 

обучающихся государственному образовательному стандарту путем осуществления 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, государственной 
(итоговой) аттестации. 

 
Для изучения эффективности функционирования образовательной системы 

педагоги МОУ «СОШ с.Ивантеевка» используют совокупность критериев, 
показателей и методов исследования: 

 
Критерии Показатели Методика изучения 

С
ам

оа
кт

уа
ли

зи
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нн

ос
ть

 
ли

чн
ос
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 в

ы
пу

ск
ни

ка
 

1.Умение и стремление учащихся к познанию 
и проявлению своих возможностей. 

Тест оценки потребности в 
достижении, метод экспертной 
оценки. 

2.Креативность личности ребёнка, наличие 
высоких достижений в одном или нескольких 
видах деятельности.  

Краткий тест творческого 
мышления П. Торренса (фигурная 
форма) 

3.Выбор нравственных форм и способов 
самореализации и самоутверждения. 

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем 
о жизненном опыте». 

4.Наличие адекватной положительной 
самооценки, уверенности в своих силах и 
возможностях 

Опросник субъектного отношения 
ученика к деятельности, самому 
себе и окружающим. 

5.Обладание способностью к рефлексии.  Метод незаконченного 
предложения. 

У
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1.Удовлетворённость педагогов 
содержанием, организацией и условиями 
трудовой деятельности, взаимоотношениями 
в школьном сообществе. 

Методика Е.Н. Степанова 
«Изучение удовлетворённости 
педагогов жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении». 

2.Комфортность, защищённость личности 
учащегося, его отношение к основным 
сторонам жизнедеятельности в школе. 

Методика А.А. Андреева «Изучение 
удовлетворённости учащихся 
школьной жизнью» 

3.Удовлетворённость родителей результатами 
обучения и воспитания своего ребёнка, его 
положение в школьном коллективе. 

Методика Е.Н. Степанова 
«Изучение удовлетворённости 
родителей работой 
образовательного учреждения» 

К
он
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уч
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 за
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1.Усвоение учащимися образовательной 
программы. 

Методики статистического анализа. 

2.Поступление выпускников школы в 
средние образовательные учебные заведения 
3.Участие учащихся, педагогов 
образовательного учреждения в смотрах, 
конкурсах, олимпиадах, конференциях, 
соревнованиях. 
4.Отток учащихся в другие учебные 
заведения. 
5.Имидж образовательного учреждения 

 
 

 


