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Характеристика социального заказа на социальные услуги. Описание 

«модели» ученика, вытекающей из социального заказа. 
 

Социокультурная ситуация в микрорайоне 
 

Школа расположена между улицами Советская и Зеленая. К северу от 
здания школы расположены кирпичные жилые дома и гостиница, к югу -
частный сектор. С восточной стороны находится пришкольный участок, с 
выходом на улицу Зеленая.  

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, 
профессиональное училище, Детская школа искусств, Районный отдел 
образования, 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). 

Педагоги школы высококвалифицированные, с большим педагогическим 
стажем.  

 
 

Образование педагогических работников. 
 

- Высшее профессиональное образование – 46 
- Педагогическое высшее образование - 44 
- Незаконченное высшее образование – 3  
- Среднепрофессиональное образование – 7  
- Среднепедагогическое образование – 7  
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46; 73%

3; 5%

7; 11%
7; 11% высшее профессиональное

незаконченное высшее

среднепрофессиональное

незаконченное
среднепрофессиональное

Стаж педагогических работников  

4; 7%

9; 16%

37; 68%

4; 7% 1; 2%
менее 2-х лет
2 - 5 лет
5-10 лет
10-20 лет
более 20 лет

         
Квалификационная категория педагогических работников  

- высшая – 9 
- первая – 23 
- вторая – 22 
- без категории – 1 

- укомплектованность штатов педагогических работников – 100% 
 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами школы 
за последние 5 лет по основной специальности 
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 Укомплектованность штатов педагогических работников – 100% 

Список педагогов, имеющих государственные награды 
- Отличник народного образования - 4  
- Почетный работник общего образования РФ -  8 
- Грамота «Лучшие учителя Российской Федерации Почетный работник общего 

образования РФ - 6 
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Педагоги - тьюторы – 5 человек  

 
Формы  

повышения 
квалификации 

 учителей 

Педагогические 
советы 

Научно-
методическая 

работа 

Работа с молодыми 
специалистами, 
наставничество 

Методические 
совещания 

Экспериментальная 
работа 

Руководство 
исследовательской 

работой 
обучающихся 

Научно-
практические 
конференции 

разного уровня 

Предметные и 
проблемные 
творческие 

группы 

Курсы повышения 
квалификации 

 
Публикации в изданиях 

разного уровня 
 

Конкурс 
 «Учитель года» 

 

Проблемные 
семинары, 

практикумы, круглые 
столы 

Распространение 
передового 

педагогического 
опыта, мастер-класс 

Самообразование 
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Учителя, победители ПНПО – 6 человек 
 

 
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. 
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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 и 
т.п.). 

 
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; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и 
чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

- обучающиеся сознательно выполняют правила для учащихся, знают и 
выполняют нормы этикета. 
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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; 
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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 
личности  выпускника   может   быть представлена следующим образом: 
 

МНОГОЗНАЮЩАЯ 
 
 

обладающая высокой 
культурой мышления на 

основе 
сформированности 

целостной картины мира 
 
 

МНОГОУМЕЮЩАЯ 
 
 

способная  к 
самообразованию, 

ориентированная на 
творческий подход к 

делу 

ФИЗИЧЕСКИ И 
ПСИХИЧЕСКИ 

ЗДОРОВАЯ 
Способная к 

самоанализу и 
принятию верных 

решений, 
саморегулирующая 

физические и 
психические ресурсы 

организма 
 

 
 
 
 



 

 

9

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 Учреждении на второй ступени обучения 
вводится предпрофильная подготовка для дальнейшего осознанного выбора 
учащимися профиля, организованного на третьей ступени обучения: - 
социально-гуманитарный,  социально-экономический, физико-
математический, химико-биологический  профили. 

 С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 
программы в Учреждении осваиваются в следующих формах: очной, 
обучение на дому. Допускается сочетание различных форм получения 
образования. 
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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 
обучающихся 
в 
образователь
ном процессе 

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

Привлечение 
обучающихся 
к занятиям в 
спортивных 
секциях, 
создание 
групп 
здоровья 

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

Пропаганда 
валеологич
еских 
знаний 
среди 
обучающих
ся, их 
родителей и 
учителей 

 

Обеспечение уровня образования, соответствующего 
современным требованиям 

Реализация 
культорологи
ческого 
подхода к 
формирова 
нию 
содержания 
образования 
на основе 
межпредмет 
ных связей 

Системный 
подход к 
формирова
нию 
надпредмет
ных знаний 
и умений 

Совершенств
ование форм 
и методов 
организации 
контрольно-
оценочной 
деятельности 

Анализ 
используемых 
технологий с 
точки зрения их 
эффективности 
и 
целесообразнос
ти 

Организация 
профильного 
обучения 
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Развитие творческих способностей учащихся 

Личностно-
ориентирован
ный подход к 
обучению и 
воспитанию 

Организация 
психолого-
педагогичес 
кого 
сопровождения 
обучающихся 

Формирование 
интнллектуаль
но-творческой 
среды через 
систему 
дополнительно
го образования 
и 
внеклассную 
работу 

Привлечение 
обучающихся к 
исследовательс
кой работе  

Привлече 
ние 
обучающих
ся к 
творческим 
конкурсам 
вне 
учебного 
заведения 

 

Управление деятельностью педагогического коллектива 

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

Внедрение 
новых форм 
организации 
научно-
методической 
работы 

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

Совершенст
вование 
внутришко 
льного 
контроля 

Внедрение 
ИКТ в 
управляю 
щий 
процесс 
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Инновационная деятельность школы: внедрение инноваций (технологии, новое 
содержание образования, новые подходы к оцениванию, управление качеством 

образования, апробация учебников, программ и т.д.) 
 

№
п/
п 

Инновация Участники (класс, 
учитель) 

Этап 
внедрени

я 
1. Портфолио индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 
обучающиеся 3 – 
11 классов 

2 год 

2. Портфолио профессиональной деятельности 
учителя, руководителя (для определения 
уровня профессиональной  компетентности и 
результативности деятельности 
педагогических и руководящих работников 
при  аттестации педагогических работников) 

весь 
педагогический 
коллектив 

3 года 

3. Мониторинг профессиональной деятельности 
каждого учителя, руководителя для 
распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда учителей, централизованного 
фонда стимулирования руководителей 
общеобразовательных учреждений 

весь 
педагогический 
коллектив 

3 года 

4. Региональная программа мониторинговых 
исследований качества образования 

обучающиеся 4, 9, 
11 классов 

3 года 

5. Внедрение электронного журнала 2-11 классы 1 год 
6. Экспериментальная работа 

«Информатизация учебно-воспитательного 
процесса МОУ «СОШ с.Ивантеевка» как 
средство повышения качества знаний 
учащихся» - 2009 – 2013гг. 

Учителя географии, 
истории, физики, 
английского языка, 
русского языка и 
литературы, 
математики.  

1 год 

 
 
 

Цель и задачи работы МОУ «СОШ с.Ивантеевка»   
на 2011-2012 учебный год 

Цель: сформировать личность, готовую к самовыражению, самоопределению, 
саморазвитию. 

Задачи: 
 
Задачи обучения 
1. Совершенствование работы образовательного учреждения по  подготовке  

обучающихся к успешной сдаче  ГИА и ЕГЭ. 
2. Организация педагогической, психолого-педагогической, информационной 

и организационной деятельности, содействующей самоопределению учащихся  в 
ходе предпрофильной подготовки и профильного обучения. 
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Задачи воспитания 
1.Развитие творческих способностей учащихся через формирование 
интеллектуально-творческой среды.  
2.Формирование воспитанности обучающихся. 
Задачи оздоровления 
1. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 
 
Организационные условия 

 
 

Пояснительная записка 
к годовому календарному учебному графику 

на 2011-2012 учебный год 
 

МОУ «СОШ с.Ивантеевка» осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней 
образования: 

I. Ступень – начальное общее образование (нормативный 
срок освоения – четыре года). 

II. Ступень – основное общее образование (нормативный срок 
освоения – пять лет). 

III. Ступень – среднее (полное) общее образование 
(нормативный срок освоения – два года). 

Содержание общего образования в школе определяется программами, 
утвержденными и рекомендованными Министерством образования и науки 
РФ, а также, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми 
учреждением самостоятельно, в соответствии с государственными 
образовательными стандартами, БУП 2004г., региональным компонентом и 
компонентом образовательного учреждения и регламентируется расписанием 
занятий. 

При этом школа работает по графику: начальная школа – пятидневная 
неделя; основная и средняя – шестидневная, в одну смену, с одним 
выходным днем. 

Продолжительность академического часа в 1 классе составляет: 35 
минут, во 2-11 классах – 45 минут. 

Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих 
требований: 

 Учебные занятия проводятся только в первую смену. 
 Пятидневная учебная неделя. 
 Организация облегченного учебного дня в середине 

учебной недели. 
 Организация  в середине учебного дня динамической 

паузы. 
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 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом 
полугодии. 

 Организация питания и прогулки для детей, посещающих 
группу продленного дня. 

 Обучение без домашних заданий и балльного оценивания 
знаний обучающихся. 

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти (в оздоровительных целях и для облегчения процесса 
адаптации детей в школе в 1-х классах применяется «ступенчатый» 
метод постепенного наращивания учебной нагрузки). 

 В сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый. 
 Со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый. 

Учебный год начинается с 1 сентября. 
Продолжительность учебного года на первой ступени обучения 

составляет не менее 34 учебных недель, (в первом классе 33 учебные 
недели), на второй и третьей ступенях общего образования составляет не 
менее 34 недель (без учета государственной (итоговой) аттестации). 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года 
не менее 30 календарных дней, летних – не менее 8 недель. 

Количество классов в школе определяется в зависимости от числа 
поданных заявлений и условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса и с учетом санитарных норм и контрольных 
нормативов, указанных в лицензии. 

При наличии необходимых условий и средств возможно 
комплектование классов и групп продленного дня  с меньшей 
наполняемостью. 

В МОУ «СОШ с.Ивантеевка» устанавливается следующий режим 
занятий: 

1) Занятия проходят в одну смену, начинаются в 08:30. 
2) Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся 

первой ступени обучения – от 21 до 23 часов, для учащихся второй 
ступени – от 32 до 36 часов, для учащихся третьей ступени – до 37 
часов. 

3) В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Для 
обучающихся в 5-9-х классах сдвоенные уроки допускаются для 
проведения лабораторных, контрольных работ, уроков труда, 
физической культуры целевого назначения (лыжи). 

4) Сдвоенные уроки по основным и профильным предметам 
для обучающихся в 5-9 классах допускаются при условии их 
проведения следом за уроком физической культуры или динамической 
паузой продолжительностью не менее 30 минут. 

5) В 10 и 11 классах допускается проведение сдвоенных 
уроков по основным и профильным предметам. 

6) Продолжительность перемен между уроками составляет не 
менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 20 минут: 
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вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3уроков 
устраивать две перемены по 20 минут каждая. 

7) При проведении занятий по иностранному языку и 
трудовому обучению на второй и третьей ступенях общего 
образования,  физической культуре на третьей ступени общего 
образования, по информатике и вычислительной технике, физике и 
химии (во время практических занятий) допускается деление класса на 
две группы, если наполняемость класса составляет 20 и более человек. 

8) При наличии необходимых условий и средств возможно 
деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении 
занятий по другим предметам, а также классов первой ступени общего 
образования при изучении иностранного языка и информатики. 

9) В Учреждении применяется пяти бальная система оценок. 
Для учащихся 1-2-х классов бальная система оценок не применяется. 

10) Учащиеся первой ступени обучения (кроме 1-2 классов) 
получают годовые оценки по всем предметам по окончании учебных 
занятий на основании фактического уровня знаний, умений, навыков. 
Оценки по поведению не выставляются. 

11) Учащимся второй ступени обучения оценки выставляются 
по итогам каждой четверти, годовая (итоговая) оценка выставляется с 
учетом четвертных оценок. Для учащихся 9-х классов итоговая 
аттестация за курс общего образования обязательна. 

12) Учащимся 3 ступени обучения оценки выставляются по 
полугодиям. 

13) Исходя из запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей), в школе на второй ступени обучения 
вводится предпрофильная подготовка для дальнейшего осознанного 
выбора учащимися профиля, организованного на третьей ступени 
обучения. 

 
 
Формы организации учебного процесса: 
- классно-урочнвя система; 
- индивидуально-групповые занятия; 
- занятия по элективным курсам и учебным предметам; 
- проектная деятельность; 
- социальная практика; 
- исследовательская деятельность; 
- консультации; 
- дистанционная подготовка; 
- внеурочные виды деятельности (кружки, секции, экскурсии). 
 
Особенности организации пространственно-предметной среды: 
- школа располагается в одном здании; 
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- оснащенность учебных кабинетов и лабораторий оборудованием 
соответствует современным требованиям; 

- уровень информатизации школы позволяет организовывать дистанционное 
обучение; 

- наличие поблизости бассейна позволяет заниматься обучающимся 
плаванием.  

 
Организация дополнительного образования: 
- Дополнительная образовательная программа художественно-эстетического 
направления 
- Дополнительная образовательная программа спортивно-оздоровительного 
направления 
- Дополнительная образовательная программа туристско-краеведческого 
направления 
- Дополнительная образовательная программа экологического направления 
- Дополнительная образовательная программа патриотического  направления 
 
 
 
Образовательное пространство: 
- организация сетевого взаимодействия с учреждениями 

общеобразовательного, профессионального, дополнительного образования, 
учреждениями культуры и спорта, учреждениями в рамках оказания социальной 
помощи, учреждениями в рамках оказания организации социальных практик. 

 
 Сотрудничество с родительской общественностью: 
- предоставление родителям (законным представителям)  возможности 

ознакомления с нормативными документами, основными направлениями работы 
педагогического коллектива, достижениями   школы и др; 

- привлечение родителей к сотрудничеству, 
- организация родительского всеобуча. 
 
Организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья: 
- в учебно-воспитательном процессе широко используются здоровье- 

сберегающие технологии; 
- созданы условия для занятий  физкультурой и спортом; 
- организовано горячее питание,  и медицинское обслуживание 
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                                                2011- 2012  учебный год 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «СОШ с.Ивантеевка» 
на 2011-2012 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 по инвариантной и вариативной 
части, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 
нормативы финансирования. 

1.2.  Учебный план МОУ «СОШ с.Ивантеевка » на 2011-2012 учебный 
год разработан в преемственности с планом 2010-2011 учебного года, в 
соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

1.3.  Содержание и структура учебного плана определяются 
требованиями регионального базисного учебного плана для образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования (Приказ 
министерства образования Саратовской области № 1206 от 27.04.2011 г.), 
государственных образовательных стандартов, целями и задачами 
образовательной деятельности МОУ «СОШ с.Ивантеевка», 
сформулированными в Уставе МОУ «СОШ с.Ивантеевка », годовом Плане 
работы ОУ, программе развития. 

1.4. 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, 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. 
     1.5. 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 
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достижения запланированных образовательных результатов 
образовательным учреждением.  

1.6. МОУ «СОШ с.Ивантеевка» в 2011-2012 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: 

 
21 час; 1-е классы – 
23часа; 2-4-е 

классы 
– 

32 часа; 5-е классы – 
33 часа; 6-е классы – 
35 часов; 7-е классы – 
36 часов; 8-е классы – 
36 часов; 9-е классы – 
37 часов; 10-е классы – 
37 часов; 11-е классы – 

 
1.7. Учебный план 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, часы которого используются на введение 
новых предметов и т.п., отражающих специфику ОУ, а также направлен 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. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение 
часов регионального компонента на ступенях 

начального общего образования – нет; 
 
основного общего образования  
5-е классы – 2часа 
6-е классы – 2часа 
7-е классы – 2часа 
8-е классы – 2часа 
9-е классы – 3часа 

 
среднего (полного) общего образования  
10-е классы – 2часа 
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11-е классы – 2часа 
 
1.9. Учебный план ОУ включает дисциплины развивающего 

компонента 
1.10. 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; 
-  социально-гуманитарный профиль; 
- физико-математический профиль; 
- химико- биологический профиль. 
 

2. Учебный план I ступени. 
2.1.  Начальная школа работает в 1 «А», 2 «А» классах по 

образовательной системе «Развивающая программа по системе 
Л.В.Занкова», в 1«Б», 2«Б», 3«А», 3«Б», 4«А», 4«Б» классах – «Начальная 
школа XXI века». 
2.2.Учебный план 1 ступени представлен 2 вариантами: 2 б, 3, 4 классы будут 
обучаться по БУПу 2004 г.; 1-ые и 2а  классы – в текущем учебном году 
будут обучаться по новым стандартам и реализовать учебный план ФГОС 
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НОО в рамках реализации основной образовательной программы начального 
общего образования.  Во 2-4 классах обучение осуществляется в 
соответствии с образовательной программой «Школа XXI века». Учебный 
план во 2-4 классах ориентирован на освоение государственных стандартов 
начального общего образования, состоит из двух частей - инвариантной 
части и вариативной части.       Инвариантная часть учебного плана 
начальной школы определяет состав учебных предметов (представлена 
следующими учебными предметами: русский язык, литературное чтение, 
иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное 
искусство, технология, физическая культура, музыка) и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам  (годам ) обучения. Обучение  по всем 
предметам проводится по государственным программам, распределение 
учебных часов соответствует программным требованиям. 
2.3.  В текущем учебном году в учебный план во 2-4 классах 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.  
2.4. Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
начального образования: 
-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования, их приобщение к 
информационным  технологиям; 
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 
2.5.Учебная деятельность обучающихся первой ступени реализуется через 
учебные предметы инвариантной  части образовательного плана: 

- в  3, 4-х классах учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 
качестве отдельного модуля в рамках учебного предмета «Технология» (1 
час в неделю), 
2.6.Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 
регионального компонента: 

В 1 классах – «Основы здорового образа жизни» реализуется 
интегрировано; 

во 2 классах – «Основы здорового образа жизни» реализуется 
интегрировано; 

в 3 классах – «Основы здорового образа жизни» реализуется 
интегрировано;  

в 4 классах - «Основы здорового образа жизни» реализуется 
интегрировано; 
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2.7. В начальных классах производится деление на подгруппы при 
организации занятий: 

 по иностранному языку; 
 информатике и ИКТ. 

2.8. Внеучебная деятельность в начальной школе 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. 

 
3.Учебный план школы II ступени. 

3.1. Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на пятилетний 
нормативный срок освоения государственных образовательных программ 
основного общего образования. Продолжительность учебного года 34  
недели при 6-ти дневной учебной неделе. Учебный план разработан 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. 
3.2. 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.                                                                                                           
3. 3. В 2011-2012 учебном году в учебный план в 5-9 классах введен третий 
час физической культуры, который направлен на воспитание привычки к 
самостоятельным занятиям по развитию основных физических способностей, 
коррекции осанки и телосложения (оздоровительное направление); 
углубленное освоение обучающимися  одного или нескольких видов спорта 
(спортивное направление); овладение обучающимися основами технических 
и тактических действий, приёмами и физическими упражнениями из разных 
6 видов спорта, предусмотренных образовательной программой основного 
общего образования по физической культуре (общеразвивающее 
направление).                                3.4. Классы II ступени обучаются по 
основным общеобразовательным программам. В 9 классе осуществляется 
предпрофильная подготовка обучающихся.                                                                  
3.5. Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, 
устанавливаемым региональным базисным образовательным планом для 
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования.  
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3.6.Классы II ступени обучаются по федеральным  образовательным 
программам. В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка 
обучающихся. 

      Часы вариативного блока на второй ступени по классам распределяются 
следующим образом: 
 Учебный предмет «Технология» разбит на два учебных модуля: 

трудовое обучение (технический и обслуживающий труд), учитывающий 
гендерные интересы учащихся мальчиков и девочек. 
 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 5,6,7,8-х 

классах, 
 Предмет регионального компонента «Краеведение» представлен в 

5,6,7,8,9-х классах, 
 Предмет «Мой выбор» представлен в 8-9-х классах за счет часов 

регионального компонента, 
 Кроме этого в 5-х и 6-х классах увеличено количество часов на 

изучение математики (1 час в каждом классе) 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 

3.7 Инвариантная часть образовательного плана соответствует 
требованиям, устанавливаемым региональным базисным образовательным 
планом для образовательных учреждений, реализующих программы общего 
образования. 

3.8 Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 
регионального компонента: 

на ступени основного общего образования 
 основы здорового образа жизни для 1-9-х классов, 
 экология для 5-9-х классов, 
 основы безопасности жизнедеятельности для 5-7, 9-х классов, 
 информатика и ИКТ для 5-7-х классов, 
 краеведение для 5-9-х классов, 
 «Мой выбор» для 8-9-х классов; 
в 5 классах – основы безопасности жизнедеятельности; краеведение 
в 6 классах – основы здорового образа жизни; краеведение 
в 7 классах – основы здорового образа жизни; краеведение 
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в 8 классах – основы здорового образа жизни; краеведение   
в 9 классах – краеведение, ОБЖ, экология . 
3.9.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 

3.10. Часы компонента образовательного учреждения использованы 
следующим образом: 

в 5 классах – математика, информатика и ИКТ; 
в 6 классах – математика, информатика и ИКТ; 
в 7 классах – математика, информатика и ИКТ; 
в 8 классах – экология, «Мой выбор» 
3.11. Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах 

используются на предпрофильную подготовку и распределяются следующим 
образом : 

«Мой выбор» - 1 час, 
Элективные курсы по выбору учащихся – 2 часа 
3.12. 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. 

3.13. 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. 
3.14.Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, 

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. 
 
3.15. 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.  

4. Учебный план III ступени. 



 

 

25

4.1. 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 «Средняя общеобразовательная школа 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. 

4.1.На III ступени организуется профильное обучение по следующим 
направлениям: 

10 класс - с двумя профильными группами (социально-
экономического и физико-математического профиля); 
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11 «А» класс - с двумя профильными группами (социально-
гуманитарного и физико-математического профиля); 

11 «Б» класс - с двумя профильными группами (социально-
экономического и химико-биологического профиля). 
4.2.Учебный план III ступени содержит базовый и профильный компонент 
государственного образовательного стандарта. 
4.3.Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 
регионального компонента: 

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

4.4.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.                                     

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

обучающихся от 20 чел.); 
 по физкультуре (юноши и девушки); 
 по информатике и ИКТ (в соответствии с возможностями 

кабинета); 
 для проведения дифференцированных (юноши и девушки) уроков 

по ОБЖ; 
4.6.В 2011 – 2012 учебном году в учебный план на 3 ступени обучения 
введён третий час физической культуры, который направлен на 
использование различных видов физических упражнений с целью 
самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, 
организации индивидуального двигательного режима  (оздоровительное 
направление), углублённое освоение одного или нескольких видов спорта, 
предусмотренных образовательной  программой по физической культуре 
(спортивное направление).                                                                                                    
4.7.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. 
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            На основании запросов учащихся и их родителей в МОУ «СОШ с. 
Ивантеевка» ведутся в 2011-2012 учебном году следующие кружки и 
спортивные секции: 
 

№ Название кружка Количество 
часов 

Руководитель 

1 «Мастерица» 2 Хорунжева Н.И. 
2 «Краеведческий» 1 Дорогобед О.И. 
3 «Делопроизводство»  1 Колесихина Т.Н. 
4 Туристический клуб «Эдельвейс» 1 Савенков В.Д. 
5 «Проба пера» 2 Викторова И.С. 
6 «Юный эколог» 1 Сахипова З.С. 
7 «Юный правовед» 1 Павлова О.В. 
8 «Вокальное пение» 3 Бугаёва Е.А. 
9 «Формула правильного питания» 1 Беляева Е.С. 
10 «Юный художник» 1 Попова Н.Г. 
11 «Познай свой край» 1 Чурикова Н.А. 
12 Изостудия «Калейдоскоп» 1 Савенков В.Д. 
13 Военно-патриотический  клуб « 

Каскад» 
1 Лаухин Б.А. 

14 «Малая родина (при школьном 
музее) 

3 Петюшик О.С. 

15 «Компьютер и мы» 1 Зиновьева Л.А. 
16 «Тропинка к своему я» 2 Ивлиева Н.В. 
17 «Экономика» 1 Андреева Т.С. 
18 «Разговор о правильном питании» 1 Андреева Т.С. 
19 «Разговор о правильном питании» 1 Когдова О.И. 
20 «Разговор о правильном питании» 1 Ушакова Л.В. 
21 «Я – школьник» 1 Когдова О.И. 
22 «Познай себя» 1 Ушакова Л.В. 
23 «Мир твоей души» 1 Польская Е.И. 
24 Баскетбол 0,33 ст Емельянов В.В. 
25 Волейбол (девушки)  0,33 ст Шарапова З.П. 
26 Волейбол (юноши) 0,33 ст Кизатов З.Б. 
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Учебный план (недельный) 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 1 ступень (БУП 2004) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

2 «Б» 3 «А»,3 «Б» 4 «А»,4 «Б» 
Федеральный компонент 

Русский язык 5 5 5 
Литературное чтение 4 3 3 
Иностранный язык 2 2 2 
Математика 4 4 4 
Окружающий мир (человек, природа, 
общество) 

2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 
Технология (Труд) 1 2 2 
Физическая культура 3 3 3 

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

0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

23 23 23 

 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления  
деятельности 

Формы  
реализации 

. 

Количество часов  
в неделю 

2 «Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б» 
Спортивно-оздоровительное       
Художественно-  0,15 0,4 0,4 0,4 0,4 
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эстетическое 
Научно-познавательное       
Военно-патриотическое       
Общественно полезная 
деятельность 

      
Проектная деятельность       
Дополнительные занятия  2,3 2,55 2,45 2,3 2,3 
Подготовка призеров 
конкурсов 

  0,7 0,7 0,5  
Итого: 2,45 3,65 3,55 3,2 2,7 

 
 
 

 
Учебный план (недельный) 

МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 2 ступень параллели  5-х классов (5 А, Б)  

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 
V 

Федеральный компонент  
Русский язык 6 
Литература 2 
Иностранный язык 3 
Математика 5 
Информатика и ИКТ  
История 2 
Обществознание (включая экономику и право)  
География  
Природоведение 2 
Физика  
Химия  
Биология  
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 
Технология 2 
Основы безопасности жизнедеятельности  
Физическая культура 3 

Итого: 27 
Региональный компонент (6-дневная неделя) 2 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Краеведение 1 
Компонент образовательного учреждения  
(6-дневная неделя) 

3 

Математика  1 
Информатика и ИКТ 1 
Основы православной культуры 1 
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Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
6-ти дневной учебной неделе 

32 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество 
часов  

в неделю 
 

5 «А» 5 «Б» 
Спортивно-оздоровительное  0,45 0,45 
Художественно-эстетическое  0.,6 0,6 
Научно-познавательное  0,25 0,2 
Военно-патриотическое    
Общественно полезная деятельность    
Проектная деятельность    
Дополнительные занятия  1,75 1,75 
Подготовка призеров конкурсов  1,2 1,2 
Итого: 4,25 4,2 

Учебный план (недельный) 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 2 ступень параллели  6-х классов (6 А, Б)  

Учебные предметы 

Количество 
часов в 
неделю 

VI 
Федеральный компонент  
Русский язык 6 
Литература 2 
Иностранный язык 3 
Математика 5 
Информатика и ИКТ  
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 
География 1 
Природоведение  
Физика  
Химия  
Биология 1 
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 
Технология 2 
Основы безопасности жизнедеятельности  
Физическая культура 3 

Итого: 28 
Региональный компонент (6-дневная неделя) 2 
ОЗОЖ 1 
Краеведение 1 
Компонент образовательного учреждения  
(6-дневная неделя) 

3 
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Математика  1 
Информатика и ИКТ 1 
     Основы православной культуры      1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
ти дневной учебной неделе 

33 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество часов  
в неделю 

6 «А» 6 «Б» 
Спортивно-оздоровительное  0,6 0,25 
Художественно-эстетическое  0,6 0,45 
Научно-познавательное  0,5 0,25 
Военно-патриотическое  0,5 1 
Общественно полезная 
деятельность 

   

Проектная деятельность    
Дополнительные занятия  1,25 1,45 
Подготовка призеров конкурсов  1,4 1,45 
Итого: 4,85 4,85 

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 
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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 
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Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество часов  
в неделю 

7 «А» 7 «Б» 
Спортивно-оздоровительное    
Художественно-эстетическое  1,25 1,115 
Научно-познавательное  0,2 0,25 
Военно-патриотическое  0,2 0,2 
Общественно полезная 
деятельность 

   

Проектная деятельность    
Дополнительные занятия  2,15 2,55 
Подготовка призеров конкурсов  1,5 0,95 
Итого: 5,3 5,1 

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 
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ОЗОЖ 1 
Краеведение 1 
Компонент образовательного учреждения  
(6-дневная неделя) 

3 

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

36 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество часов  
в неделю 

8 «А» 8 «Б» 
Спортивно-оздоровительное    
Художественно-эстетическое  0,4 0,4 
Научно-познавательное  0,2 0,2 
Военно-патриотическое  0,5 1 
Общественно полезная 
деятельность 

   

Проектная деятельность    
Дополнительные занятия  4,8 3,35 
Подготовка призеров конкурсов  1,65 3,05 
Итого: 7,55 8,0 

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

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 
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Итого: 30 
Региональный компонент (6-дневная неделя) 3 
ОЗОЖ 1 
Краеведение 1 
Экология 1 
Компонент образовательного учреждения  
(6-дневная неделя) 

3 

Мой выбор 1 
Элективные курсы 2 
«В поисках своего призвания»  
«Информационн0образовательная среда предпрофильного 
обучения» 

 

«Право в нашей жизни»  
«Земля в иллюминаторе»  
«Подготовка к ГИА выпускников 9-х классов в новой форме по 
географии» 

 

«Математика в экономике»  
«Кодирование информации»  
«Домашняя химическая лаборатория»  
«Друзья Пушкина»  
«Математика и правдоподобные рассуждения»  
«Анализ текста»  
«Around Britain»  
«Династия Романовых: от основания до заката»  
«О том, что мы мало ценим, но за что дорого платим»  
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
ти дневной учебной неделе 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество часов  
в неделю 

9«А» 9«Б» 9 «В» 
Спортивно-оздоровительное     
Художественно-эстетическое  1,1 0,3  
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Научно-познавательное  0,4 0,4  
Военно-патриотическое  1 1 0,2 
Общественно полезная 
деятельность 

    

Проектная деятельность     
Дополнительные занятия  6,05 5,25 3,1 
Подготовка призеров конкурсов  2,35 1,9  
Итого: 10,9 8,85 3,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 3 ступень 10 класс 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

В
А

РИ
А

Н
Т

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
 

Учебные предметы 

Количество часов 
Базовый уровень 

 Группа физико-
математического 

профиля 

Группа социально-
экономического 

профиля 
  Базовый уровень 
 Русский язык 35/1 
 Литература 105 / 3 
 Иностранный язык 105 / 3 
 Математика   
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 История 70/ 2 
 Обществознание 

 35/1  

 Биология 35/1 
 Химия  35/1 
 Физика  35/1 
 Физическая культура 105 / 3 
 ОБЖ 35/1 

  всего 560/16 560/16 

В
А

РИ
А

Т
И

В
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном 
уровнях 

 
Учебные предметы 

Количество часов  
 Группа физико-

математического 
профиля 

Группа социально-
экономического 

профиля 
 

  Профильный уровень 
 Математика 210/ 6 
 Обществознание1  105 / 3 
 Физика 175/ 5  
 Всего: 385/11 315/9 
  Базовый уровень 
 Экономика 17 / 0,5 35/1 
 Право 17 / 0,5  
 География 35/1 
 Физика   35/1 
 Химия   
 Биология   
 Информатика и ИКТ 35/1 
 Искусство (МХК)  35/1 
 Технология 35/1 
 Всего: 140/4 210/6 
 ВСЕГО: / 31) 
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 Русский язык 35/1 
 Математика 35/1 
 ВСЕГО: 70/ 2 
 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 Русский язык «Культура речи» 35/1 
 Информатика  «Создание 

интерактивных тестов 
35/1  

 Обществознаие «Актуальные 
вопросы преподавания: 
подготовка к ЕГЭ» 

 35/1 

 Экономика «Налоги России»  35/1 
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 Физика «Физика в примерах и 
задачах» 

35/1  

 Социальная практика «Мир 
экономических профессий» 

35/1 

 ВСЕГО: не менее 280 (не менее 4 / не менее 4)2 
ИТОГО: до 2590 (37 / 37)19 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе: 

2590 (37 / 37)19 

 
 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество 
часов  

в неделю 
10 

Спортивно-оздоровительное  0,4 
Художественно-эстетическое  0,15 
Научно-познавательное   
Военно-патриотическое   
Общественно полезная 
деятельность 

  

Проектная деятельность   
Дополнительные занятия  2,05 
Подготовка призеров конкурсов  1,55 
Итого: 4,15 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 3 ступень 11 «А» класс 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 
Учебные предметы 

Количество часов 
Базовый уровень 
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 Группа физико-
математического 

профиля 

Группа социально-
гуманитарного 

профиля 
  Базовый уровень 
 Русский язык 35/1  
 Литература 105 / 3 
 Иностранный язык 105 / 3 
 Математика  140/4 
 История 70/ 2  
 Обществознание 

 70/ 2  

 Биология 35/1 
 Химия  35/1 
 Физика  35/1 
 Физическая культура 105 / 3 
 ОБЖ 35/1 

  всего 595/17 560/17 

В
А

РИ
А

Т
И

В
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном 
уровнях 

 
Учебные предметы 

Количество часов  
 Группа физико-

математического 
профиля 

Группа социально-
гуманитарного 

профиля 
 

  Профильный уровень 
 Математика 210/ 6  
 Русский язык  105 / 3 
 Обществознание3  105 / 3 
 Физика 175/ 5  
 История  140/4 
 Всего: 385/11 350/10 
  Базовый уровень 
 Экономика  17 / 0,5 
 Право  17 / 0,5 
 География 35/1 
 Физика   35/1 
 Химия   
 Биология   
 Информатика и ИКТ 35/1 
 Искусство (МХК)   
 Технология 35/1  
 Всего: 105/3 175/4 
 ВСЕГО: 1085/ 31) 
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
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 Русский язык 35/1 
 Математика 35/1 
 ВСЕГО: 70/ 2 
 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 Русский язык «Культура речи» 35/1 
 Информатика  «Готовимся к ЕГЭ 

по информатике» 
35/1  

 Обществознание «Политика для 
каждого из нас» 

 35/1 

 Экономика «Налоги России»  35/1 
 Математика «Уравнения, 

содержащие знак модуля» 
35/1  

 МХК «Достояние мировой 
культуры в летописи края» 

35/1 

 ВСЕГО: не менее 280 (не менее 4 / не менее 4)4 
ИТОГО: до 2590 (37 / 37)19 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе: 

2590 (37 / 37)19 

 
 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество 
часов  

в неделю 
11 «А» 

Спортивно-оздоровительное   
Художественно-эстетическое  0,15 
Научно-познавательное  0,7 
Военно-патриотическое  0,2 
Общественно полезная 
деятельность 

  

Проектная деятельность   
Дополнительные занятия  8,3 
Подготовка призеров конкурсов  3,2 
Итого: 12,55 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                
 



 

 

40

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 3 ступень 11 «Б» класс 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

В
А

РИ
А

Н
Т

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
 

Учебные предметы 

Количество часов 
Базовый уровень 

 Группа химико-
биологического 

профиля 

Группа социально-
экономического 

профиля 
  Базовый уровень 
 Русский язык 35/1 
 Литература 105 / 3 
 Иностранный язык 105 / 3 
 Математика   
 История 70/ 2 
 Обществознание 70/2  
 Биология  35/1 
 Химия   35/1 
 Физика 35/1 
 Физическая культура 105 / 3 
 ОБЖ 35/1 

  всего 560/16 560/16 

В
А

РИ
А

Т
И

В
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном 
уровнях 

 
Учебные предметы 

Количество часов  
 Группа химико-

биологического 
профиля 

Группа социально-
экономического 

профиля 
 

  Профильный уровень 
 Математика 210/ 6 
 Обществознание5  105 / 3 
 Биология 105 / 3  
 Химия  105 / 3  
 Всего: 420/12 315/9 
  Базовый уровень 
 Экономика  17 / 0,5 
 Право  17 / 0,5 
 География 35/1 
 Физика  35/1 
 Химия   
 Биология   
 Информатика и ИКТ 35/1 
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 Искусство (МХК)  35/1 
 Технология  35/1 
 Всего: 140/3 210/6 
 ВСЕГО: 1085/ 31) 
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 Русский язык 35/1 
 Математика 35/1 
 ВСЕГО: 70/ 2 
 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 Русский язык «Развивайте дар 

слова» 
35/1 

 Математика «Уравнения, 
содержащие знак модуля» 

35/1 

 История «Историческая 
живопись в творчестве русских 
художников» 

 35/1 

 Обществознание «Политика для 
каждого из нас 

 35/1 

 Химия «Окислительно-
востановительные реакции в 
химии» 

35/1  

 Биология «Почему мы непохожи 
друг на друга» 

35/1  

 ВСЕГО: не менее 280 (не менее 4 / не менее 4)6 
ИТОГО: до 2590 (37 / 37)19 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе: 

2590 (37 / 37)19 

 
 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 
деятельности 

Формы 
реализации 

Количество 
часов  

в неделю 
11 «Б» 

Спортивно-оздоровительное   
Художественно-эстетическое   
Научно-познавательное   
Военно-патриотическое  0,2 
Общественно полезная 
деятельность 

  

Проектная деятельность   
Дополнительные занятия  5,75 
Подготовка призеров конкурсов  1,6 
Итого: 7,55 
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УМК на 2011-2012 уч год. 

 
Виды учебных программ 
 1 «Б»  класс   
      Предмет Название 

учебной 
программы 

Вид программы Кем утверждена Наличие учебно-методического обеспечения программы 
                 Учебники Учебно-методические пособия 

    Начальное общее образование 
 

 

Русский язык 
Обучение 
грамоте 

 «Начальная 
школа 21 века»  
 

развивающая Рекомендована 
Министерством 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

 1. Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова 
Букварь 1,2 часть                                                               
М.: Вентана – Граф 2011г 
2.М.И.Кузнецова  Прописи №1, 2,3  
«Учимся писать печатные буквы»                                                                                    
М.: Вентана – Граф, 2011г. 
3. С.В. Иванов Рабочая тетрадь «Я 
учусь писать и читать»                                  
М.: Вентана – Граф,  2011г. 
4.С.В.Иванов Рабочая тетрадь 
Русский язык №1, 2  
М.: Вентана – Граф, 2011г. 

1.Начальная школа  
Обучение грамоте  
Письмо  1 класс 
Поурочные планы по учебнику 
Л.Е.Журовой  «Букварь» 2010г 

Литературное 
чтение 

 «Начальная 
школа 21 века»  
 

развивающая Рекомендована 
Министерством 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

1.Л.А.Ефросинина  Литературное 
чтение 1класс: учебник 
М.: Вентана-Граф, 2011 
2.Л.А.Ефросинина 1 класс: учебная 
хрестоматия Уроки слушания 
М.:Вентана-Граф, 2011 
3.Л.А.Ефросинина Литературное 
чтение 1 класс: рабочая тетрадь  
М.: Вентана-Граф, 2011 
4. М.И.Кузнецова Литературное 
чтение 1 класс: рабочая тетрадь 
Уроки слушания 
М.: Вентана-Граф, 2011 

1..Л.А.Ефросинина 
Литературное чтение Поурочные 
планы  
М.:Вентана-Граф 2010год 
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Математика  «Начальная 

школа 21 века»  
 

развивающая Рекомендована 
Министерством 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

 1.В.Н.Рудницкая, Е.Э Кочурова, 
О.А.Рыдзе 
Математика: 1 класс учебник , 
2части - М: Вентана- Граф 2011г.. 
  
2.Е.Э. Кочурова «Математика»  
1 класс: рабочие тетради №1,№2  
М.: Вентана -Граф 2011   
3.Е.Э.Кочурова «Я учусь считать»  
1класс: рабочая тетрадь 
М.: Вентана-Граф  2011год 

Начальная школа  
Математика 
1 класс 
Поурочные планы по учебнику 
В.Н.Рудницкой 1, 2. части 

Окружающий 
мир 

 «Начальная 
школа 21 века»  
 

развивающая Рекомендована 
Министерством 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

1.Н.Ф.Виноградов 
«Окружающий мир» 1 класс: 
учебник,  
М.: Вентана – Граф 2011г 
2.Н.Ф.Виноградова  «Окружающий 
мир» 1 класс: рабочие тетради  №1и 
№2 
М.: Вентана – Граф 2011г 
3.С.В.Ливиненко  «Окружающий 
мир» 1 класс: рабочая тетрадь 
«Думаем и фантазируем» 
М.: Вентана – Граф 2011г 
 

 

1. Окружающий мир 
1 класс 
Поурочные планы по учебнику 
Н.Ф.Виноградовой 
Автор-составитель О.А.Исакова 
–Волгоград: Учитель 2010г 

Технология  «Начальная 
школа 21 века»  
 

развивающая Рекомендована 
Министерством 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

1.Е.А.Лутцева Технология 
Ступеньки к мастерству 1класс: 
учебник М.:Вентана-Граф 2011г. 
2.Е.А.Лутцева  1 класс: рабочая 
тетрадь  
М.: Вентана-Граф 2011год 
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     Предмет Название 

учебной 
программы 

Вид 
программы 

Кем утверждена Наличие учебно-методического обеспечения           
                              программы 
Учебники  Учебно-методические пособия 

 
1 класс      
Литературн
ое чтение 

Программа  под  
редакцией 
Н.В.Нечаевой. 
Сборник  
программ  для  
начальной  
школы. Система 
Л.В. Занкова. 

Развивающая  Министерством  
образования и 
науки РФ 

1.Н.В.Нечаева. «Азбука». 
2.Н.В. Тетрадь по чтению к «Азбуке». Я  
читаю-1ч., 2ч., 3ч. 
3.Н.В.Нечаева. Тетради  по письму- 1ч., 2ч., 
3ч.,  4ч. 
4.О.А. Мельникова. Дополнительная  тетрадь –
«Звуки  и  буквы». 
 

Н.В.Нечаева. 
Методические  рекомендации  к  курсу 
«Обучение грамоте». 
 
 

 Программа  под  
редакцией  В.Ю. 
Свиридовой.   

Развивающая Министерством  
образования и 
науки РФ 

1.В.Ю. Свиридова.  Литературное  чтение. 
2.В.Ю.Свиридова. Учись  читать – пособие  по   
чтению. 
3.В.Ю.Свиридова  Хрестоматия  по  
литературному  чтению. 

В.Ю.Свиридова.  Методические  
рекомендации  к  курсу «Литературное  
чтение». 

Русский  
язык. 

Программа  под  
редакцией 
Н.В.Нечаевой. 

Развивающая Министерством  
образования и 
науки РФ 

1.Н.В.Нечаева. «Русский  язык». 
 

Н.В.Нечаева. 
Методические  рекомендации  к  курсу 
«Русский язык». 

Математика. Программа  под  
редакцией 
И.И.Аргинской. 

Развивающая Министерством  
образования и 
науки РФ 

1.И.И.Аргинская. Математика. 2ч. 
2.Е.И.Бененсон. Рабочие  тетради  по  
математике-1ч., 2ч., 3ч., 4ч. 
 

1.Методические  рекомендации  к  курсу 
«Математика». 
2.В.В.Захарова. Поурочные  разработки по  
математике. 
3.И.И.Аргинская. Сборник  заданий  по  
математике 

Окружающи
й  мир. 

 Программа  под  
редакцией 
Н.Я.Дмитриевой. 

Развивающая Министерством  
образования и 
науки РФ 

1.Н.Я.Дмитриева. 2ч. 
2.Н.Я.Дмитриева. Рабочая  тетрадь. 
 

Н.Я.Дмитриева. 
Методические  рекомендации  к  курсу 
«Окружающий  мир». 

Искусство 
(Музыка и 
ИЗО) 

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

Развивающая 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) 
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Технология. Программа  под  

редакцией  
Н.А.Цирулик, 
Т.Н.Просняковой. 

 
 
 
 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

1.Н.А.Цирулик.Технология.  Умные  руки. 
2.Т.Н.Проснякова. Рабочая  тетрадь. «Школа  
волшебника». 
 

Т.Н.Проснякова. 
Методические  рекомендации  к  учебнику 
«Технология». 
 

2 «А» класс   
      Предмет 
 

Название 
учебной 
программы 

Вид программы Кем утверждена Наличие учебно-методического обеспечения программы 
                 Учебники Учебно-методические пособия 

Русский язык Система  Занкова Развивающая Рекомендована 
Министерством 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

В.Н.Нечаева  Русский язык 
Самара издательский дом 
«Фёдоров»  
Изд-во «Учебная литература 2011г 
Рабочие тетради 1, 2, 3, 4ч 2011г 

В.Н. Нечаева Методические рекомендации 
Самара издательский дом «Фёдоров» 
Изд-во «Учебная литература 
2010г 

Математика Система  Занкова Развивающая Рекомендована 
Министерством 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

И.И. Аргинская Математика 1,2.ч. 
Самара издательский дом 
«Фёдоров» 
Изд-во «Учебная литература» 2011г 
Е.И.Бененсон Рабочие тетради по 
математике 1, 2, 3, 4ч 2011г 

1.И.И.Аргинская Методические 
рекомендации 
Самара издательский дом «Фёдоров» 
Изд-во «Учебная литература» 
2. И.И. Аргинская Поурочные разработки  
Изд-во Москва «Вако» 2010г 
 

Окружающий 
мир 

Система  Занкова Развивающая Рекомендована 
Министерством 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

Н.Я.Дмитриева Окружающий мир 
2ч. 
Самара издательский дом 
«Фёдоров» 
Изд-во «Учебная литература» 2011г 
Н.Я.Дмитриева Рабочая тетрадь 
Самара издательский дом 
«Фёдоров» 
Изд-во «Учебная литература» 2011г 
 

1. Н.я.Дмитриева 
 Методические  рекомендации  
Самара издательский дом «Фёдоров» 
Изд-во «Учебная литература» 2009г 
 

Литературное 
чтение 

Система  Занкова Развивающая Рекомендована 
Министерством 
образования и 
науки 

1.В.Ю. Свиридова Литературное 
чтение 2011г 
2.В.Ю. Свиридова  
Хрестоматия по литературному 

1.В.В.Захарова  
Поурочные разработки 
Изд-во «Вако» Москва 2008г 
2. В.Ю.Свиридова  
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Искусство 
(Музыка и 
ИЗО) 

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

Развивающая Министерством  
образования и 
науки РФ 

-Ригина Г.С. . Музыка. 2 класс. 
Издательский дом «Федоров» 

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

Технология. Программа  под  
редакцией  
Н.А.Цирулик, 
Т.Н.Просняково
й. 

 
 
 
 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

1.Н.А.Цирулик.Технология.  Умные  
руки. 
2.Т.Н.Проснякова. Рабочая  тетрадь. 
«Школа  волшебника». 

Т.Н.Проснякова. 
Методические  рекомендации  к  учебнику 
«Технология». 
 

 

Российской 
Федерации 

чтению 2010г 
3.Рабочие тетради 1, 2    2011г 
 

Методические рекомендации 
Изд-во «Вако» Москва 2010г 

Технология  Система  Занкова Развивающая Рекомендована 
Министерством 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

Т.А.Проснякова Технология Умные 
руки 
Самара издательский дом 
«Фёдорова» 
Из-во «Учебная литература» 2011г 
Т.Н.Проснякова Рабочая тетрадь. 
«Школа волшебника» 
Самара издательский дом 
«Фёдорова» 
Из-во «Учебная литература» 2011г 
 

Т.А.Проснякова Методические 
рекомендации  
Самара издательский дом «Фёдорова» 
Из-во «Учебная литература» 
2010г 

2-4  
классы 

     

Русский 
язык 

«Начальная 
школа ХХI век» 

Общеобразов
ательная  

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- С.В.Иванов, М.И.Кузнецова Русский язык 2 
класс: учебник, две части                                                                
М.: Вентана – Граф 2008. 
- Кузнецова М.И. Рабочие тетради по русскому 
языку  учащихся 2 класса «Пишем грамотно» 
№1, №2  М.: Вентана – Граф, 2011г.  
-Кузнецова М.И.коррекционно- развивающие 
тетради  для учащихся 2 класса «Учусь писать 
без ошибок»   М.: Вентана – Граф,  2011г. 

-.Л.Е.Журова Беседы с учителем: 2 класс  
М.:Вентана-Граф, 2008год 
- О.В.Зеленикина Русский язык 2 класс 
Поурочные планы по учебнику С.В.Иванова 
«Корифей» Волгоград 2007 
-. В.Ю.Романова, Л.В.Петленко  Русский 
язык  в начальной школе: Контрольные 
работы, тесты,  диктанты, изложения /Под 
ред.С.В.Иванова.- 
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- С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, «Русский 
язык»3 класс: учебник  в 2-х частях Москва 
,Изд.центр «Вентана-Граф»,2007г 
- Кузнецова М.И. Рабочие тетради по русскому 
языку  учащихся 3 класса «Пишем грамотно» 
№1, №2  М.: Вентана – Граф, 2011г.  
-Кузнецова М.И.коррекционно- развивающие 
тетради  для учащихся 3 класса «Учусь писать 
без ошибок»   М.: Вентана – Граф,  2011г. 
-  С.В.Иванов, М.И.Кузнецова Русский язык 4 
класс: учебник, в 2 частях . М.: Вентана – Граф 
2008. 
- Кузнецова М.И. Рабочие тетради «Пишем 
грамотно» 4 класс                                                                    
М.: Вентана – Граф 2011г 
Кузнецова М.И. Коррекционно- развивающие 
тетради «Учусь писать без ошибок» 4 класс                         
М.: Вентана – Граф 2011г 

 М.: Вентана-Граф, 2007год 
- Л.Е.Журова «Беседы с учителем» 4 класс, 
С.В.Иванов.  Методические рекомендации к 
урокам. 
- С.В. Иванов, М.И. Кузнецова Русский язык: 
Комментарии к урокам: 3 класс – 
М.:Вентана-Граф, 2007  
-С.А.Привалова  Русский язык 3класс 
Поурочные планы по учебнику С.В.Иванова 
«Учитель» Волгоград 2010 
-Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: 
Комментарии к урокам: 4 класс – 
М.:Вентана-Граф, 2007  
- С.А.Привалова  Русский язык 4 класс 
Поурочные планы по учебнику С.В.Иванова 
«Учитель» Волгоград 2010 
 

Литературн
ое чтение 

«Начальная 
школа ХХI век» 

Общеобразов
ательная  

Министерством  
образования и 
науки РФ 

-.Л.А.Ефросинина  Литературное чтение 2 
класс: учебник, две части 
М.: Вентана-Граф, 2008 
-.Л.А.Ефросинина 2 класс: учебная 
хрестоматия. 
М.:Вентана-Граф, 2010год 
-.Л.А.Ефросинина Литературное чтение 2 
класс: рабочая тетрадь №1, №2 
М.: Вентана-Граф, 2011 
- Л.А.Ефросинина ,М.И.Оморокова 
«Литературное чтение» 3 класс: учебник  в 2-х 
частях, Москва ,Изд.центр «Вентана-
Граф»,2008г 
- -.Л.А.Ефросинина 3 класс: учебная 
хрестоматия. 
М.:Вентана-Граф, 2010год 
-.Л.А.Ефросинина Литературное чтение 2 

-.Л.Е.Журова Беседы с учителем: 2 класс  
М.:Вентана-Граф, 2008год 
- .Л.А.Ефросинина «Литературное чтение в 
начальной школе: Контрольные работы, 
тесты, литературные диктанты, тексты для 
проверки навыков чтения: в 2ч. М.: Вентана-
Граф, 2007год 
- .Л.А.Ефросинина Литературное чтение 2 
класс Методическое пособие М.:Вентана-
Граф 2010год 
- Литературное чтение 4 класс. 
Методическое пособие. Л.А.Ефросинина. 
Москва, «Вентана-Граф», 2009г. 
- Л.А.Ефросинина Литературное чтение 3 
класс Методическое пособие 
М.:Вентана-Граф 2009год 
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класс: рабочая тетрадь №1, №2 
М.: Вентана-Граф, 2011 
- Л.А.Ефросинина ,М.И.Оморокова 
«Литературное чтение» 4 класс: учебник  в 2-х 
частях, Москва ,Изд.центр «Вентана-
Граф»,2008г 
- -.Л.А.Ефросинина 4 класс: учебная 
хрестоматия. 
М.:Вентана-Граф, 2010год 
-.Л.А.Ефросинина Литературное чтение 4 
класс: рабочая тетрадь №1, №2 
М.: Вентана-Граф, 2011 
 
 

Английский 
язык 

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

Общеобразо
вательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
Учебник для 2 класса общеобразовательных 
учреждений. Обнинск. «Титул». 2007г. 
-М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. Английский 
с удовольствием/ Enjoy English. Учебник для 3 
класса общеобразовательных учреждений. 
Обнинск. «Титул». 2007г. 
-М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. Английский 
с удовольствием/ Enjoy English. Учебник для 4 
класса общеобразовательных учреждений. 
Обнинск. «Титул». 2007г. 
 
 

- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
Книга для учителя к учебнику 2 класса. 
Обнинск. «Титул». 2007г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
Рабочая тетрадь для 2 класса. Обнинск. 
«Титул». 2011г. 
     - М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
Книга для учителя к учебнику 3  класса. 
Обнинск. «Титул». 2007г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
Рабочая тетрадь для 3 класса. Обнинск. 
«Титул». 2011г. 
     - М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
Книга для учителя к учебнику 4 класса. 
Обнинск. «Титул». 2007г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
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Рабочая тетрадь для 4 класса. Обнинск. 
«Титул». 2007г. 

Математика «Начальная 
школа ХХI век» 

Общеобразов
ательная  

Министерством  
образования и 
науки РФ 

 -В.Н.Рудницкая,Т.В.Юдачёва. Математика: 2 
класс учебник , 2части – М: Вентана- Граф 
2008г.. 
 -.В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва «Математика» 
2 класс: рабочие тетради №1,№2  М.: Вентана 
–Граф 2011   
-.Е.Э.Кочурова «Дружим с математикой» 2 
класс: дополнительная тетрадь.М.: Вентана-
Граф  2011год 
   - В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева, 
«Математика. 3 класс: учебник  в 2-х частях, 
Москва ,Изд.центр «Вентана-Граф»,2008г 
-.В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва «Математика» 
3 класс: рабочие тетради №1,№2  М.: Вентана 
–Граф 2011   
-.Е.Э.Кочурова «Дружим с математикой» 3 
класс: дополнительная тетрадь.М.: Вентана-
Граф  2011год 
 -В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева. Математика 
4 класс, учебник в двух частях. Москва 
«Вентана – Граф» 2008 г. 
-. Е. Э. Кочурова, рабочая тетрадь 
«Математика» 4 класс, в двух частях. Москва 
«Вентана – Граф» 2011 г. 
-. Е. Э. Кочурова, коррекционно – 
развивающие тетради «Дружим с 
математикой» 4 класс,                                        
Москва «Вентана – Граф» 2011 г. 

-.Л.Е.Журова Беседы с учителем: 2 класс  
М.:Вентана-Граф, 2008год 
-  В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва Математика 
в начальной школе: Проверочные и 
контрольные работы.- М: Вентана-Граф, 
2007г(Оценка знаний) 
-. Н.Ф.Лободина Математика. 2 класс: 
поурочные планы по учебнику 
В.Н.Рудницкой, Т.В.Юдачёвой Ч.1,2 
Волгоград: Учитель, 2008г. 
- Журова «Беседы с учителем» 4 класс. 
В.Н.Рудницкая, Т.В. Юдачева, 

«Математика» методика обучения. Москва 
«Вентана-Граф» 2009г. 
- О.В.  Зеленихина Математика. 3 класс: 
поурочные планы по учебнику 
В.Н.Рудницкой, Т.В.Юдачёвой Ч.1,2 
Волгоград: ИТД «Корифей» 2008г. 

Окружающи
й мир 

«Начальная 
школа ХХI век» 

Общеобразов
ательная  

Министерством  
образования и 
науки РФ 

-.Н.Ф.Виноградов «Окружающий мир» 2 
класс: учебник, М.: Вентана – Граф 2008. 
-.Н.Ф.Виноградова  «Окружающий мир» 2 
класс: рабочие тетради  №1и №2 М.: Вентана – 
Граф 2011г 

-Л.Е.Журова Беседы с учителем: 2 класс  
М.:Вентана-Граф, 2008год 
-О.А.Исакова «Окружающий мир» 2 класс, 
поурочные планы по учебнику 
Н.Ф.Виноградовой. Волгоград, «Учитель», 
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- Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С., 
«Окружающий мир» 3 класс: учебник в 2-х 
частях, Москва. «Вентана-Граф», 2008г 
-.Н.Ф.Виноградова  «Окружающий мир» 3 
класс: рабочие тетради  №1и №2 М.: Вентана – 
Граф 2011г 
 
- Н.Ф.Виноградова «Окружающий мир». 4 
класс: учебник Москва. Вентана-Граф, 2008 
год 
-Н.Ф.Виноградова «Окружающий мир» 4 
класс. Рабочие тетради № 1, 2 . Москва. 
Вентана-Граф, 2011 год 

 

2008г. 
- Учебно-методическое пособие по 
программе «Окружающий мир» 4 класс. 
Издательство Волгоград, 2009г. 
2.О.А.Исакова»Окружающий мир» 3 
класс, поурочные планы по учебнику 
Н.Ф.Виноградовой. Волгоград, 
«Учитель», 2009г. 
 

Искусство 
(Музыка и 
ИЗО) 

Программы для 
общеобразователь
ных учреждений. 
Музыка 1-7 
классы. 

Общеобразов
ательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина  
Т.С. Музыка. 2 класс. Москва.. «Просвещение» 
2010 г. 
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина  
Т.С. Музыка. 3 класс. Москва.. «Просвещение» 
2010 г. 
- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина  
Т.С. Музыка. 4 класс. Москва.. «Просвещение» 
2010 г. 
 

-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина  
Т.С. Методика работы с учебниками 
«Музыка». Москва. «Просвещение» 2004г. 

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

Общеобразов
ательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского  
Б.М. Изобразительное искусство. 2 класс. М. 
«Просвещение». 2006г. 
- Горяева Н.А., Неменская Л.А.,         
Питерских А.С. / Под ред. Неменского  
Б.М. Изобразительное искусство. 3 класс.   М. 
«Просвещение». 2006г. 
 - Неменская Л.А. / Под ред. Неменского  
Б.М. Изобразительное искусство. 4 класс.   М. 

-Л.А. Неменская. Поурочные планы 2 класс. 
М. «Просвещение» 2006г. 
-Л.А. Неменская. Поурочные планы 3 класс. 
М. «Просвещение» 2006г. 
-Л.А. Неменская. Поурочные планы 4 класс. 
М. «Просвещение» 2006г. 
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«Просвещение». 2006г.           

Технология «Начальная 
школа ХХI век» 

Общеобразов
ательная  

Министерством  
образования и 
науки РФ 

-Е.А.Лутцева Технология Ступеньки к 
мастерству 2 класс: учебник М.:Вентана-Граф 
2007г. 
-.Е.А.Лутцева Учимся мастерству 2 класс: 
рабочая тетрадь М.: Вентана-Граф 2011год 
-Е.А.Лутцева Технология. Ступеньки к 
мастерству». 3 класс: учебник  М.:«Вентана-
Граф»,2008г 
Е.А.Лутцева Учимся мастерству 3 класс: 
рабочая тетрадь М.: Вентана-Граф 2011год 
-Е.А. Лутцева.»Технология» 4 класс: учебник 
Москва. «Вентана-граф». 2007г. 
-Е,А. Лутцева. «Учимся мастерству» 4 класс. 
Рабочая тетрадь. Москва. «Вентана-граф». 
2011г. 

-Л.Е.Журова Беседы с учителем: 2 класс  
М.:Вентана-Граф, 2008год 
-М.А.Давыдова «Поурочные разработки по 
технологии: 2 класс М.: Вако, 2010год 
М.А.Давыдова, «Поурочные разработки по 
технологи», Москва, «ВАКО», 2009г. 
- Е. А. Лутцева «Органайзер для учителя. 
Сценарии уроков. Технология. Ступеньки к 
мастерству». 4 класс.  

Физическая 
культура 

Матвеев А.П. 
Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Физическая 
культура. 
Начальные 
классы. М. 
«Просвещение». 
2008г. 

Общеобразов
ательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Матвеев А.П. Физическая культура . 1 класс. 
М. «Просвещение». 2006г. 
- Матвеев А.П. Физическая культура . 2 класс. 
М. «Просвещение». 2010г. 
- Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 
класс. М. «Просвещение». 2006г. 
 

 

Информатик
а 

Бородин М.Н. 
Программы для 
общеобразователь
ных учреждений. 
Информатика 2-
11 класс». М. 
БИНОМ. 2009г. 

Общеобразов
ательная  

Министерством  
образования и 
науки РФ 

-Горячев А.В. Информатика и ИКТ. 3 
класс. Издательство «Баласс»,2008г. 
-Горячев А.В. Информатика и ИКТ. 4 
класс. Издательство «Баласс»,2008г.  

-Горячев А.В. «Мой инструмент – 
компьютер».4 класс М. Баласс.2007. 
-Горячев А.В. «Информатика в играх и 
задачах. Методические рекомендации для 
учителя».4 класс М. Баласс.2007. 
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Основы 
здорового 
образа 
жизни 

Орлова М. М., 
Павлова М.А. 
«Основы 
здорового образа 
жизни» 

Общеобразов
ательная 

Министерство 
образования 
Саратовской 
области 

 -Здоровьесберегающие технологии. Научно-
практический сборник инновационного 
опыта. Москва, «Народное образование», 
2003г 

Основное общее образование 

Русский 
язык 

Программы по 
русскому языку 
для 
общеобразователь
ных учреждений 
5-11 классы 
(автор-
составитель С.И. 
Львова) 

Общеобразов
ательная  

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- С.И. Львова, Львов В.В. Русский язык. 5 
класс. Москва. «Мнемозина». 2009 год 
- С.И. Львова, Львов В.В.  Русский язык. 6 
класс. Москва. «Мнемозина». 2009 год 
- С.И. Львова, Львов В.В.  Русский язык. 7 
класс. Москва. «Мнемозина». 2009 год 
- С.И. Львова, Львов В.В.  Русский язык. 8 
класс. Москва. «Мнемозина». 2009 год 

И.П. Васильевых. Уроки русского языка.5 
класс. Пособие для учителя.2008. 

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

общеобразова
тельная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

-  
 
 
 
 
С.И.Львова ,Львов В.В. Русский язык .9 класс  
Москва.Мнемозина  .2009 г. 

- Н.В. Егорова. Поурочные разработки по 
русскому языку. 9 класс. Москва. ВАКО. 
2008 
- 

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

Общеобразов
ательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

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

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 8 
класс» 
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В.И. Литература. 8 класс. Москва. 
«Просвещение» 2009г. 
- Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский  
И.С. Литература. 9 класс.  Москва. 
«Просвещение» 2009г. 

Английский 
язык 

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

Общеобразов
ательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
Учебник для 5-6 классов 
общеобразовательных учреждений. Обнинск. 
«Титул». 2007г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
Учебник для 7 классов общеобразовательных 
учреждений. Обнинск. «Титул». 2007г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
Учебник для 8 классов общеобразовательных 
учреждений. Обнинск. «Титул». 2007г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
Учебник для 9 классов общеобразовательных 
учреждений. Обнинск. «Титул». 2007г. 

- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
Книга для учителя к учебнику 5-6 классов. 
Обнинск. «Титул». 2007г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
Рабочая тетрадь для 5-6 классов. Обнинск. 
«Титул». 2007г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
Книга для учителя к учебнику 8 класса. 
Обнинск. «Титул». 2007г 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
Рабочая тетрадь для 8класса. Обнинск. 
«Титул». 2007г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
Книга для учителя к учебнику 9 класса. 
Обнинск. «Титул». 2007г 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
Рабочая тетрадь для 9 класса. Обнинск. 
«Титул». 2007г. 

     

Математика Примерная 
программа 
основного общего 
образования по 

Общеобразов
ательная  

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков   
А.С. Математика. 5 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. М. 
«Мнемозина». 2007. 

-Попова Л.П. Поурочные разработки по 
математике ( В помощь школьному 
учителю). М. ВАКО. 2008. 
- Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и другие – 
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математике - Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков   

А.С. и др. Математика    6 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. М. 
«Мнемозина». 2007. 
              
 
 

Преподавание математики в 5-6 классах. 
Методические рекомендации для учителя. 
М. «Мнемозина». 2008г. 
Попов М.А. Контрольные и самостоятельные 
работы по математике. 5 класс. (к учебнику 
Н.Я. Виленкина «Математика 5 класс») М. 
«Экзамен» 2009г. 
-Л.П. Попова. Контрольно-измерительные 
материалы. Математика: 6 класс. М. ВАКО. 
2010г. 

Алгебра Примерная 
программа 
основного общего 
образования по 
математике 

Общеобразов
ательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков   
К.И., Суворова и др. Алгебра . 7 класс. М. 
«Просвещение». 2008г.  
- Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков   
К.И., Суворова и др. Алгебра . 8 класс. М. 
«Просвещение». 2008г. 
- 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)  

Общеобразов
ательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

-Мордкович А.Г. Алгебра . 7 класс. М. 
«Мнемозина». 2007г. 
  -Мордкович А.Г. Алгебра . 8 класс. М. 
«Мнемозина». 2007г. 
-Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра. 9 
класс. М. «Мнемозина».2007г. 
           

-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 
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ГИА. М. «Просвещение» 2009г. 

Геометрия Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Геометрия 7-9. 

Общеобразов
ательная 

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. 

Информатик
а и ИКТ 

М.Н. Бородин. 
Программы для 
общеобразователь
ных учреждений 
«информатика 2-
11 класс». М. 
БИНОМ, 2009г. 

Общеобразов
ательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

-Л.Л. Босова. Информатика. Учебник для 5 
класса. М. БИНОМ.2008г. 
-Л.Л. Босова. Информатика. Учебник для 6 
класса. М. БИНОМ.2008г. 
- Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 7 
класс. М. БИНОМ. 2009г 
- Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 8 
класс. М. БИНОМ. 2009г 
- Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 9 
класс. М. БИНОМ. 2009г 
 
   
 

-Л.Л.Босова, А.Ю. Босова, Ю.Г. 
Коломенская «Занимательные задачи по 
информатике». Задачник. М. БИНОМ, 2007г. 
-Л.Л. Босова «Рабочая тетрадь для 5 класса» 
М. БИНОМ, 2008г. 
-Л.Л. Босова «Информатика 5-7 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.  

Общеобразов
ательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая   
И.С. История Древнего мира. 5 класс. М. 
«Просвещение» 2009г.  
- Агибалова Е.В., Донской Г.М. История   
Средних веков. 6 класс. М. Просвещение». 

-Кишенкова О.В. Сборник тематических 
тестов по истории древнего мира. М. 
«Просвещение» 2009г. 
-Смирнов Г. Задачник по истории древнего 
мира. М. «Просвещение».2009г. 
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2008г.    
- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 
Л.М. Всеобщая история. История нового  
времени. 7 класс.      М. Просвещение». 2008г.    
- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 
Л.М. Всеобщая история. История нового  
времени.8 класс. М. «Просвещение» .2006. 
- Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.     
Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. 
М. «Просвещение». 2007г.                                                                                              

-Крушкол Ю.С. Хрестоматия по истории 
древнего мира. М. 2007г. 
-  Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь по истории 
средних веков. Пособие для учащихся 6 
класса общеобразовательных учреждений. 
М. «Просвещение». 2007г. 
-Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая 
тетрадь по новой истории. 8 класс. М. 
«Просвещение».2007г. 
 

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

Общеобразов
ательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

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

-Данилов А.А. Косулина Л.Г. История 
России с древнейших времен до конца 16 
века. Рабочая тетрадь. 6 класс. 
М.»Просвещение» 2007г. 
-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» 2007г. 
-Данилов А.А. Косулина Л.Г.Рабочая тетрадь 
по истории России 20-21века. 9 класс. М. 
«Просвещение» 2005г. 

Обществозн
ание  

Боголюбов Л.Н., 
Городеская Н.И., 
Иванова Л.Ф., 
Матвеев А.И. 
Программа по 
обществознанию 
6-9 классы. 

Общеобразов
ательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.,     
Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 6 
класс. М. «Просвещение». 2009г. 
- 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».                  

-Боголюбова Л.Н. Методические 
рекомендации. М. «Просвещение». 2008г. 
-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    

Общеобразов
ательная 

Министерством  
образования и 

-В.П. Дронов, Л.Е. Савельева.  География. 
Землеведение. 6 класс - М.: Дрофа, 2010. 

-В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. Рабочая 
тетрадь по географии. 6 класс. - М.: Дрофа, 
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«Землеведение». 
6 класс (Сб. 
«Программы для 
общеобразовател
ьных 
учреждений.  
География 6-11 
класс. 
Составитель Е.В. 
Овсянникова. - 
М.: Дрофа, 2010.) 

науки РФ 2010. 
- Географический атлас: География. 
Землеведение.  6 класс - М.: Дрофа, 2008. 
-  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. 

Общеобразов
ательная 

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». 2009г.                                

- 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. 

Общеобразов
ательная 

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, 
2009 

- 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 

Общеобразов
ательная 

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,2010.. 

- 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 



 

 

58
общеобразовател
ьных 
учреждений.  
География 6-11 
класс. 
Составитель Е.В. 
Овсянникова. - 
М.: Дрофа, 2010.) 

России. 8-9 класс. Методическое пособие. 
М.: Дрофа.2009 
 

Природовед
ение 

Программы для 
общеобразовател
ьных 
учреждений. 
Природоведение 
5 класс. Биология 
6-11 класс. 

Общеобразов
ательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

-Сухова Т.С., Строганов В.И.            
Природоведение.5 класс. М.»Вентана-граф» 
2008г.                       

-Сухова Т.С., Строганов В.И.            
Природоведение. 5 класс. Рабочая тетрадь. 
М. «Вентана-граф».2008г.                        

Биология  Программы для 
общеобразовател
ьных 
учреждений. 
Природоведение 
5 класс. Биология 
6-11 класс. 

Общеобразов
ательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,       
Кучменко В.С. Биология . 6 класс. М. 
«Вентана-граф» . 2009. 
-   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. 
«Вентана-граф» 2009г                               

- Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,       
Кучменко В.С. Биология . 6 класс. Рабочая 
тетрадь. М. «Вентана-граф» . 2009. 
 
- 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 
закономерности. 9 класс. Методическое 
пособие. СПб. «Паритет». 2006г. 

Экология Щвец И.М. 
Программа для 
общеобразовател
ьных  
учреждений. 
Экология. М. 
«Вентана-граф». 
2008г. 

Общеобразов
ательная 

 - Щвец И.М.Экология животных. 7 класс. М. 
«Вентана-граф». 2008г. 
- Федорова М.З., Куглинко В.С. Введение в 
ландшафтную экологию (Экология человека) 
КИЦ «Саратов –телефильм» - «Добродея». 
2006г. 
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Физика Программы 

общеобразовател
ьных учреждений 
по физике 7-9 
классы. М. 
«Просвещение» 
.2007 г. 

Общеобразов
ательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

-Перышкин А.В. Физика. 7 класс. М. «Дрофа». 
2009г. 
-Перышкин А.В. Физика. 8 класс. М. «Дрофа». 
2008г. 
-Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. 
М. «Дрофа». 2007г. 

-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 
общеобразовател
ьных учреждений  

Общеобразов
ательная 

Министерством  
образования и 
науки РФ 

- Габриелян О.С. Химия. 8 класс. М. «Дрофа». 
2009г.     
- Габриелян О.С. Химия. 9 класс. М. «Дрофа». 
2009г.                                 

- 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 
общеобразователь
ных учреждений. 
Музыка 1-7 
классы. 

Общеобразов
ательная  

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

 

Программы для 
общеобразователь

Общеобразов
ательная  

Министерство 
образования и 

- Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская 
Е.Д. Музыка.  8-9 классы.        Москва.. 
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ных учреждений. 
Искусство 8-9 
классы. 

науки РФ «Просвещение» 2010 г. 

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

Общеобразов
ательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Горяева Н.А., Островская О.В. / Под   
ред. Неменского Б.М. Изобразительное  
искусство. 5 класс. М. «Просвещение». 2005г.  
- Неменская Л.А. / Под ред. Неменского  
Б.М. Изобразительное искусство. 6 класс.  М. 
«Просвещение». 2005г.  
-        Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред.  
Неменского Б.М. Изобразительное       
искусство. 7-8 классы. М. «Просвещение». 
2006г.                                                   

 

Технология. Хохлова М.В., 
Самородский П.С. 
Программа 
начального и 
основного общего 
образования. 
Технология. 

Общеобразов
ательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология.  
Технический труд .5 класс  М.  «Вентана-
граф» 2006                             
-Самородский П.С., Симоненко В.Д.,     
Тищенко А.Т. / Под ред. Симоненко В.Д. 
Технология. Технический труд .6 класс. М.  
«Вентана-граф» 2007     
- Самородский П.С., Симоненко В.Д.,     
Тищенко А.Т. / Под ред. Симоненко В.Д. 
Технология. Технический труд. 7 класс.   
М.  «Вентана-граф» 2007     
-Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов  
А.А. и др. / Под ред. Симоненко В.Д.  
Технология.  8 класс.  М.  «Вентана-граф» 
2006 

 

 Хохлова М.В., 
Самородский П.С. 
Программа 
основного общего 
образования 

Общеобразов
ательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

-Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова 
Л.В. и др. / Под ред. Симоненко В.Д.  
Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. 
М. «Вентана-граф» 
-Крупская Ю.В., Лебедева Н.И.,         
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«Технология. 
Обслуживающий 
труд» 

Литикова Л.В. и др. / Под ред.        
Симоненко В.Д. Технология.            
Обслуживающий труд. 6 класс. М. «Вентана-
граф» 
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 
общеобразователь
ных школ. 

Общеобразов
ательная 

 

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 
общеобразователь
ных школ  

Общеобразов
ательная 

 

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 

Общеобразов
ательная 

 

Министерством 
образования 
Саратовской 
области  

 

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

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

Общеобразов
ательная 

 

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 
общеобразователь
ных учреждений 
«Основы 
здорового образа 
жизни» 

Общеобразов
ательная 

 

Министерством 
образования 
Саратовской 
области  

 

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

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

Общеобразов
ательная 
 

 -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. — 
176с. 
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ОБЖ Примерная 

программа 
основного общего 
образования по 
основам 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Общеобразов
ательная 

 -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.       

 

Физическая 
культура 

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

Общеобразов
ательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

-Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс. 
М. «Просвещение». 
-Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 
классы. М. «Просвещение». 
-Матвеев А.П. Физическая культура. 8-9 
классы. М. «Просвещение».      

 

Среднее (полное) общее образование 

Русский 
язык  

Власенков А.И. 
Программы по 
русскому языку 
для 
общеобразователь
ных учреждений 
(Сб. Программно-
методические 
материалы. 
Русский язык. 10-
11 классы. М. 
«Дрофа.2008г. 

Общеобразов
ательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.       
Русский язык (базовый и профильный    
уровни). 10-11 классы. М. «Просвещение». 
2005г. 

 

Литература Программа по 
литературе 5-11 

Общеобразов
ательная  

Министерство 
образования и 

- Архангельский А.Н. и др. Литература   
(базовый уровень). 10 класс. М. «Дрофа». 
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классы. Базовый 
уровень. Под 
редакцией 
В.Я.Коровиной. 
Москва. 
«Просвещение» 
2009 год 

науки РФ 2008 
-     Агеносов В.В., Голубков М.М.,         
Корниенко Н.В. Литература (базовый    
уровень) 11 класс.  М. «Дрофа». 2008      
- Лебедев Ю.В. Литература (базовый и    
профильный уровни). 10 класс. М. 
«Просвещение». 
-     Чалмаев В.А., Михайлов    
О.Н., Павловский А.И. и др. / Под ред. 
Журавлева В.П. Литература (базовый и  
профильный уровни). 11 класс. М. 
«Просвещение».                                                                

Английский 
язык 

Примерные 
программы  
среднего 
(полного) общего 
образования по 
иностранным 
языкам. 
Английский язык. 
Базовый уровень. 

Общеобразов
ательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова  
Э.Ш. и др. Английский язык (базовый   
уровень) .10-11 классы. М. «Просвещение».                              

 

Английский 
язык 

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

Общеобразов
ательная 

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
Учебник для  10 классов общеобразовательных 
учреждений. Обнинск. «Титул». 2009г. 
- М.З. Биболетова. Н.Н. Трубанева. 
Английский с удовольствием/ Enjoy English. 
Учебник для 11 классов общеобразовательных 
учреждений. Обнинск. «Титул». 2009г. 
    

- 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. 
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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. 

Алгебра и 
начала 
анализа 

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

Общеобразов
ательная  

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  
общеобразователь
ных учреждений. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа 10-11 
классы. М. 
«Просвещение» 
2010г. 

Общеобразов
ательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Колмогоров А.Н., Абрамов А.М.,        
Дудницын Ю.П. и др. Алгебра и начала  
математического анализа (базовый      
уровень. 10-11 класс. 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.                                  

Ивлев Б.М. Алгебра и начала 
математического анализа. Дидактические 
материалы.11 класс. М. «Просвещение». 
2008г. 

Геометрия  Программы 
общеобразователь
ных учреждений. 
Геометрия. М. 
«Просвещение». 
2010г. 

Общеобразов
ательная  

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».  2006г.                     

-Глазков Ю.А. Геометрия -10. Рабочая 
тетрадь. М. «Просвещение». 2009г. 
-Сугоняев И.М. Геометрия.10 класс. Тесты. 
Саратов. «Лицей». 2010г. 
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Информатик
а и ИКТ 

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

 

История Загладин Н.В., 
Козленко Х.Т. 
Программа курса 
«Всемирная 
история. История 
России и мира с 
древнейших 
времен до наших 
дней» 

Общеобразов
ательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

- Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая  
история (базовый и профильный уровни). 10 
класс .М. «Русское слово». 2006г. 
- Загладин Н.В., Симония Н.А. История России 
и мира. 20 век (базовый и профильный 
уровни). 11 класс .М. «Русское слово». 2007г. 

 

Обществозн
ание 

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

Общеобразов
ательная  

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».  2008г. 
   - Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.,       
Городецкая Н.И. и др. / Под ред.      
Боголюбова Л.Н. Обществознание        
(базовый уровень). 11 класс. М. 
«Просвещение».  2008г. 
- Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.,       
Городецкая Н.И. и др. / Под ред.      
Боголюбова Л.Н. Обществознание        
(профильный уровень). 10 класс. М. 
«Просвещение».  2008г. 
- Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.,       
Городецкая Н.И. и др. / Под ред.      
Боголюбова Л.Н. Обществознание        
(профильный уровень). 11 класс. М. 
«Просвещение».  2008г.       

 

Право Никитин А.Ф. 
Программа по 

Общеобразов
ательная  

Министерство 
образования и 

- Никитин А.Ф. Право (базовый уровень) . 10-
11 класс. М. «Просвещение». 2009г. 
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правоведению 10-
11 классы. 

науки РФ 

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

Общеобразов
ательная  

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  Примерная 
программа 
среднего 
(полного) 
общего 
образования по 
географии. 
Базовый 
 уровень. – 
Народное 
образование – 
10/05. 
  Программа 
среднего 
(полного) 
общего 
образования по 
географии. 
География мира. 
10 класс 
(базовый 
уровень). В.И. 
Сиротин – М.: 

Общеобразов
ательная 

 

Министерством 
образования РФ 

 

- Максаковский В. П. Экономическая и 
социальная география мира. 10 класс (базовый 
курс) – М., Просвещение, 2009. 

 

-Кузнецов А.П. Атлас. Экономическая и 
социальная география мира 10 класс. – 
М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2009. 
-Максаковский В.П. География. Рабочая 
тетрадь. 10 класс: пособие для 
учащихся общеобразоват. учреждений: 
базовый уровень - М.: Просвещение, 
2010. 
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. 
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Дрофа 2006.  

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

Общеобразов
ательная 

 

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 
общеобразователь
ных учреждений. 
Биология 6-11 
класс. М. 
«Дрофа». 2010г 

Общеобразов
ательная 

 

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 
- Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин    
Н.И., Захарова Е.Т. Биология          
(профильный уровень). 10 класс. М. «Дрофа». 
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 
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Физика  Примерная 

программа 
среднего 
(полного) 
образования по 
физике (Базовый 
уровень) 
(Профильный 
уровень) 

Общеобразов
ательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

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

 

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

Общеобразов
ательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,       
Карцева А.А. Химия (профильный        
уровень).10 класс. М. «Просвещение». 2008г.                            

 

Искусство 
(МХК) 

Примерная 
программа  

Общеобразов
ательная  

 - Данилова Г.И. Мировая художественная  
культура (базовый уровень) 10 класс. М. 
«Дрофа» 
- Данилова Г.И. Мировая художественная  
культура (базовый уровень) 11 класс. М. 
«Дрофа» 

 

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

Общеобразов
ательная  

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         

 

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

Общеобразов
ательная  

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 В.А.  
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жизнедеятельност
и 
 

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

Физическая 
культура 

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

Общеобразов
ательная  

Министерство 
образования и 
науки РФ 

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

 

ОЗОЖ М.Ю. Михайлина, 
М.А. Павлова, С.В. 
Фролова и др. 
Саратов. 2003. 
Основы здорового 
образа жизни: 
Программа для 10-
11 классов 
общеобразовательн
ых учреждений и 
методические 
рекомендации для 
учителя.  

 

   Основы здорового образа жизни: Программа 
для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений и методические рекомендации для 
учителя. Изд. 2-е, доп. и перераб./ М.Ю. 
Михайлина, М.А. Павлова, С.В. Фролова и др. 
Саратов. 2003. 

 

 
 

 


