
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕВИННОМЫССКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ПРИКАЗ 

                  

03.09.2018г.                                                                                   №  204  - од 

 

г. Невинномысск 

 

 О внесении изменений в основную образовательную программу основного 

общего образования в 2018/2019 учебном году  

 

На  основании  части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями в приказе  Минобрнауки  РФ от 31.12.2015г. № 

1577), пункта 9  приказа  Минобрнауки от 30.08.2013  № 1015  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

руководствуясь примерной основной образовательной программой основного 

общего образования, в соответствии с решением педагогического совета  МБОУ 

СОШ №12  от 30.08.2018 (протокол № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в 2018/2019 учебном году изменения в основную образовательную 

программу основного общего образования:  

1.1. в содержательный раздел в части рабочих программ учебных 

предметов/курсов, курсов внеурочной деятельности (приложение 1);  

1.2. в организационный раздел:  

1.2.1. в учебный план основного общего образования (приложение 2);  

1.2.2. в календарный учебный график (приложение 3);  

1.2.3. в план внеурочной деятельности (приложение 4);  

1.2.4. в описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  (приложение 5);  

1.2.5.  в информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования (приложение 6).  



2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу 

основного общего образования.  

3. Контроль за реализацией ООП ООО с изменениями и дополнениями 

возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Рябченко Л.Л.. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор МБОУ СОШ №12                                                                  И.В. Белякова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу  

от 03.09..2018 № 204-О  

Рабочие программы учебных предметов/курсов, курсов внеурочной деятельности 
 

№ п/п Название рабочей программы Класс 

Обязательная часть 

1.  Русский язык  5-9  

2.  Литература  5-9  

3.  Английский язык  5-9  

4.  История России  6-9  

5.  Всеобщая история  5-9  

6.  Обществознание  5-9  

7.  География  5-9  

8.  Математика  5-6  

9.  Алгебра  7-9  

10.  Геометрия  7-9  

11.  Информатика  5-9  

12.  Физика  7-9  

13.  Химия  8-9  

14.  Биология  5-9  

15.  Музыка  5-8  

16.  Изобразительное искусство  5-8  

17.  Технология  5-9  

18.  Физическая культура  5-9  

19.  Основы безопасности жизнедеятельности  8-9  

20.  Родной русский язык  5-9  

21.  Родная русская литература  5-9  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

22.  Экология  России  (элективный курс)  5-6  

23.  Математический практикум  6-9  

24.  Историческое краеведение  7 

25 Психология общения 7 

26 Техническое черчение 8 

27 Человек и общество 8 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

от 03.09. 2018 № 204-о\д  

Учебный план 
Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ средней общеобразовательной школы № 12, 

г. Невинномысска Ставропольского края 

на 2018-2019 учебный год 

 начального общего образования 

 
Учебный план МБОУ средней общеобразовательной школы № 12 для   1-4 классов 

на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральный государственным образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО); 

-приказ Министерства и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1643 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 декабря 2009 г. №373»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1576 «О внесение изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009 г. 

№373»; 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

разработанная в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и одобрена решением 

федерального учебного методического объединения по общем образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15); 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

- приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом министерства и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253». 

- письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрауки РФ от 14.12.2015г. № 09-3564 «О вне



деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

- письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 - 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 

189; 

- письмо Министерства образования Ставропольского края от 15 июня 2018г. «02-20/5313 

(рекомендации по составлению учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края, реализующие основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, на 2018/19 учебный год); 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16 города Невинномысска; 

- основная общеобразовательная программа МБОУ СОШ №12. 

2. Учебный план предусматривает 4 - летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования. 

Образовательная деятельность в 1-4 классах организована в соответствии с 

Уставом. Учебный год в школе начинается с 1 сентября и делится на четверти, в 

соответствии с календарным графиком. Продолжительность учебного года в 1-х классах - 

33 учебные недели, 2-4-х классах - не менее 34 учебных недель. Для профилактики 

переутомления обучающихся предусматривается равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул в соответствии с годовым календарным графиком МБОУ 

СОШ № 12. 

Занятия в 1-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, используется 

«ступенчатый» режим обучения: в сентябре - октябре — по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - по 4 урока по 

40 минут каждый. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Занятия во 2-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 

часа, в 4 классах - 2 часа. 

Учебный план на 2018 - 2019 учебный год состоит из инвариантной части 

(обязательная часть). 

Обязательная часть учебного плана направлена на достижение целей начального 

общего образования в соответствии с требованиями стандартов второго поколения, 

обеспечивает сохранение единого образовательного пространства. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 



экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Каждая предметная область учебного плана в 1 -4 классах представлена набором 

соответствующих учебных предметов. 

Основная задача предметной области «Русский язык и литературное чтение» - 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. 

Предмет «Русский язык» ориентирован на развитие и совершенствование всех 

видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, говорения, на формирование 

элементарной лингвистической компетенции, овладения первоначальными 

представлениями о нормах русского языка и правилах речевого этикета. 

Предмет «Литературное чтение» направлен на формирование навыков чтения и 

приемов понимания и анализа текста, на приобщение детей к литературе как искусству 

слова; на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы; 

развитие устной и письменной речи. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

нацелена на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в 

МБОУ СОШ № 12 интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное 

чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературного чтения на родном языке в соответствии с ФГОС НОО. 

На изучение предметной области «Иностранный язык» («Английский язык») 

отводится 2 часа в неделю. Предмет ориентирован на приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей.  

При проведении учебных занятий допускается деление классов на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек и более; менее 25 человек при финансовых 

возможностях образовательного учреждения). 

Предметная область «Математика» представлена в учебном плане предметом 

«Математика». Курс математики направлен на развитие у обучающихся 

логического мышления, творческих способностей, интереса к математике, создание 

системы понятий, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, освоение основ 

математических знаний, обеспечивает высокий уровень овладения предметными и 

метапредметными компетенциями, в том числе информационными.   

Учебный предмет "Информатика и ИКТ" изучается в III - IV классах в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета "Технология (Труд)". 

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает предмет 

«Окружающий мир». Данный предмет направлен на формирование основ мировоззрения 

ребенка, на получение знаний об окружающем мире, природе, человеке и обществе. 

Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности жизнедеятельности 

с целью формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих 



знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды 

обитания человека, определять способы защиты от них. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» на 

изучение которого отводится 1 час. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской 

культуры») выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Данная область ориентирована на 

формирование целостного восприятия ребенком окружающего мира, нравственно-

эстетического воспитания. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». Данная 

область ориентирована на формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» и направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, на формирование первичных умений 

саморегуляции средствами физической культуры, формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 12 реализуется с учетом интересов 

детей и пожелания родителей. Модель внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО основана на оптимизации внутренних ресурсов образовательного учреждения 

и учреждений дополнительного образования. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через различные формы 

организации, отличные от урочной системы обучения, такие как экскурсии, кружки, 

секции, объединения, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

общественно-полезные практики. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

-Спортивно-оздоровительное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное; 

- Духовно-нравственное; 

- Социальное. 

2. Промежуточная аттестация обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся регулируются Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным приказом МБОУ СОШ № 12 от 31.08.2018 г. № 

121-о/д. 

промежуточная аттестация (четвертная) учащихся 2-4-х классов проводится по 

графику по каждому учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы;; письменные ответы на вопросы теста;, 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного 

предмета;  



- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

по билетам, беседы, собеседования и другого с учетом специфики учебного предмета;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1классов не проводится. 

 

 

Предмет 

Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык письменная проверка 

Литературное чтение проверка техники чтения 

Иностранный язык письменная проверка 

Математика письменная проверка 

Окружающий мир письменная проверка 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Технология 

Проект 

(индивидуальный/групповой) 

Физическая культура Контрольные нормативы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ средней общеобразовательной школы № 12, 

г. Невинномысска Ставропольского края 

на 2018-2019 учебный год. 

основного общего образования 

 

Учебный план МБОУ средней общеобразовательной школы № 12 для   5-8 

классов на 2018-2019  учебный год разработан в соответствии: 

  - с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральным  базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004  года  № 1312  

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 августа 2008года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 

июня 2011 года  № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74; 

 - Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 июня 2008 года, № 164,  от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 

2009 года, № 427, с изменениями внесенными приказами министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 

39, от 31 января 2012 года № 69, от 23 июня 2015 года № 609  и от 07 июня 2017 г. № 506 

(для 8-11 классов), 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской  Федерации от 26 

ноября 2010 года  №1241, от  22  сентября  2011 года № 2357, от 29 декабря 2014 года 

№1644, 31 декабря  2015 года №  1578 ( для 5-9  классов), с изменениями, 

предусматривающими выделение отдельных самостоятельных предметных областей по 

русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном 

объеме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации. 

 -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1015, в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

декабря 2013 года  № 1342, от 28 мая  2014 года № 598, от 17 июля 2015 года № 734; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

разработанная в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

основного общего образования и одобрена решением федерального  учебно-

методического объединения по общему образованию ( протокол № 1/15 от  8 апреля 2015 

года) 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи  Минобрнауки РФ от 14.12.2015 года № 09-3564 « О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ» 



- Письмом    Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 года № 08-761 

«Об изменении предметных областей» Основы религиозных культур и  светской этики» и 

«Основ духовно-нравственных культуры народов России»  

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года № 189  (в редакции Изменений № 1, утвержденных  Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, 

Изменений № 2,утвержденныхПостановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72,  

Изменений № 3,  утвержденных   Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года №81). 

 -  Письмом Министерства образования ставропольского края от 15.06.2018 года № 

02-20/5313 (рекомендации по составлению учебного плана для образовательных 

организаций Ставропольского края, реализующий основные образовательные программы  

начального общего, основного общего и среднего  общего образования на 2018-2019 

учебный год) 

  - Приказом управления образования администрации города Невинномысска от 8 

августа 2017 года № 380 «Об организации сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений с учреждениями профессионального образования»  в рамках организации  

предпрофильной  подготовки обучающихся 9-11 классов в 2018-2019 учебном году.; 
 -Уставом МБОУ СОШ №12 города Невинномысска. 

Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяется требованием ФГОС, УМК, задачами образовательной деятельности, 

сформулированной в уставе учреждения 

Сроки освоения общего образования определяется: 

 - 5-летним срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

  Продолжительность учебного года для 5-8 классов  - не менее 35 учебных недель. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 
В соответствии с Уставом МБОУ СОШ 12 продолжительность учебной недели 

для учащихся 5-8 классов  - 6 дней.  Продолжительность урока – 40 минут. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали  (в астрономических часах): 

 в 5 классах - 2 часа; 

 в 6-8 классах - 2,5 часа.     

При проведении учебных занятий допускается деление классов на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек и более; менее 25 человек при финансовых 

возможностях образовательного учреждения). 

 

Особенности учебного плана 

  Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

В структуру учебного плана основного общего образования (ФГОС) входят 

обязательные предметные области: Русский язык и литература, Родной язык и родная 

литература, Иностранные языки, Общественно-научные предметы, 

Естественнонаучные  предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности.  



Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: - «Русский язык» и  «Литература» в 5-8 классах   

В рамках обязательной части учебного плана учебные предметы  предметной 

области «Родной язык и  родная литература» интегрируются в учебные предметы 

«Русский язык», «Литература».  

 Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами: - 

«Английский язык» в 5-8 классах. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: 

 - «История» - в  5-8 классах 

- «Обществознание»- в 5-8 классах  

-  «География» - в 5-8 классах  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами:  

- «Математика» -  в 5- 6-х классах. 

- «Алгебра», «Геометрия»  - в 7-8-х классах.  

- «Информатика»  -5-8 классах   

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными 

предметами:  

- «Физика» - в 7- 8 классах. 

- «Биология» - в 5 - 8 классах  

- «Химия» - в 8-х классах. 

Предметная область «Искусство»  представлена учебными предметами: 

 - «Музыка» - в 5-8-х классах,  

 - «Изобразительное искусство» - в 5-7 классах;  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом  

- «Технология» - 5-8-х классах. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами: 

 - «Физическая культура»   - в 5-8 классах 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - в 5- 8 классах. 

Учебный план для учащихся  5-8 классов на 2018-2019   учебный год составлен с 

учетом следующих изменений: 

 Учебный план  5-8 классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №12, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 В  5,8 классах для более эффективного изучения предмета «Русский язык», за счет 

часов регионального и школьного компонента добавлен 1 учебный час. 

 Учебные предметы «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

изучаются в  5-7  классах за счет  часов  регионального компонента. 

 Для более эффективного изучения   предмета «География» в 6 классе  выделяется 1 

учебный час на изучение  данного предмета за счет  часов  регионального компонента. 

           В целях более эффективного изучения  предмета «Химия»  в 8 классе выделяется 1 

учебный час по рекомендации автора УМК Габриелян О.С., с соответствующим 

вариантом тематического планирования, для изучения данного предмета   за счет  часов 

регионального компонента. 

          Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России  

(ОДНКНР)  являются логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ начальной школы и реализована  через включение в  рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) «Обществознание»,  «География», «История» тем  

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 



В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, реализации их 

творческих способностей в учебном плане предусмотрено время на внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное, 

 спортивно – оздоровительное,  

 социальное,  

 обще интеллектуальное,  

 художественно-эстетическое  

Реализация  внеурочной деятельности осуществляется через различные формы 

организации отличные от урочной  системы обучения:  кружки, секции,  объединения, 

круглые столы, диспуты,  клубы,  олимпиады,  общественно – полезная практика.   

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся. Результаты участия обучающихся в 

занятиях по выбору не является предметом контрольно – оценочных процедур. 

Формы и виды промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация  в МБОУ СОШ №12 проводится  по  учебным предметам, 

устанавливаемым Положением  «О промежуточной аттестации обучающихся, формах её 

проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс»,  в 

конце учебного  года   

Промежуточная аттестация во 5-8, классах проводится по всем  предметам  в  форме 

контрольных работ,  диктантов, тестов,  изложений, творческих проектов, сдачи  

нормативов, контрольных  работ в форме и по материалам ОГЭ. 

Промежуточная аттестация по предметной области «Искусство»-  предметы: «ИЗО», 

«Музыка» проводится в форме – творческой работы, предметной области «Технология» - 

предмет: «Технология» -  в форме творческих проектов,  предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» - предмет физическая культура в 

форме – сдачи контрольных  нормативов.  

 Содержание и форма  проведения  промежуточной аттестации утверждаются 

школьными методическими объединениями и доводятся до сведения учащихся приказом 

директора. 

 

№ Предметы  Формы промежуточной аттестации 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

1 Русский язык Диктант  с грамматическим заданием к\р в форме 

ОГЭ 

2 Литература Тест 

3 Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

4 Математика Контрольная работа к\р в форме 

ОГЭ 

5 Информатика и ИКТ Тест  

6 История Контрольная работа 

7 Обществознание  Контрольная работа ( тест) 

8 География Контрольная работа ( тест) 

9 Физика  Контрольная работа  

( тест) 

10 Химия  Контрольная 

работа ( тест) 

11 Биология Контрольная работа ( тест) 

12 Изобразительное Творческая работа 



искусство 

13 Музыка 

14 МХК 

15 Технология,   Защита проектов 

16 Физическая культура Контрольные нормативы  

17 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Контрольная работа ( тест) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ средней общеобразовательной школы № 12, 

г. Невинномысска Ставропольского края 

на 2018-2019 учебный год. 

основного общего и среднего общего образования 

 

1. Учебный план МБОУ СОШ № 12 для 9-11 классов на 2018-2019 учебный год 

составлен с учетом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

- федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1015; 

- примерный учебный план для общеобразовательных организаций Ставропольского 

края, реализующий программы общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 25 июня 

2014 года №784-пр. 

- санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 - 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 

189; 

- письмо Министерства образования Ставропольского края от 15 июня 2018г. «02-

20/5313 (рекомендации по составлению учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края, реализующие основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, на 2018/19 учебный год); 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 города Невинномысска 

Основное общее образование 

Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные 

программы основного общего образования на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования, используется в 2018- 

2019 учебном году в IX классах 

Учебный план основного общего образования  предусматривает- 5-летний срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

 Для 9  классов - продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный период); 

В соответствии с Уставом МБОУ СОШ 12 продолжительность учебной недели 

для учащихся  



9 классов  - 6 дней.  Продолжительность урока – 40 минут. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

 в 9  классах - до 3,5 ч. 

Учебный план для учащихся  9 классов на 2018-2019   учебный год состоит из 

инвариантной и вариативной части.  

Количество часов в инвариантной части  по некоторым предметам   увеличено за 

счет  вариативной части Учебного плана. 

      В  целях качественной подготовки к  экзамену в  9 классе  за счет часов 

регионального и школьного компонента добавлен 1 учебный час на изучение   русского 

языка. 

 На реализацию курса «Основы безопасности жизнедеятельности»   отводится  1 

час за счет  часов  регионального компонента. 

На  основании  приказа  управления образования  администрации города 

Невинномысска  «Об организации сетевого взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования города  Невинномысска  в рамках организации 

предпрофильной подготовки»  в  2018-2019  учебном  году  в 9 классах на проведение  

предпрофильной  подготовки  отведено 2 часа  - 1 час за счет часов  учебного предмета 

«Технология»  и  1 час  за счет часов  регионального компонента.  

Таким образом, количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

До 15% учебного материала регионально-краеведческой направленности в  5-11 

классах отводится на изучение соответствующих тем по предметам: литература, история 

России, география, биология, химия, обществознание, ОБЖ, технология, окружающий 

мир – консолидируются учителем в один или несколько блоков и изучаются на отдельных 

уроках в рамках федерального компонента содержания образования.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку, «Технологии»,  а также 

по «Информатике и ИКТ» (во время проведения практических занятий) осуществляется 

деление классов на две группы. 

Обязательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане и  соответственно  школьном журнале  записываются под одним общим 

названием «История» без разделения на отдельные страницы. 

Формы и виды промежуточной аттестации. 

Формы промежуточной аттестации регулируются Положением о формах периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

утвержденным приказом МБОУ СОШ №12 города Невинномысска.   

 Промежуточная  аттестация обучающихся  проводится в форме итогового контроля 1 

раз в год  в качестве контроля освоения  учебного предмета. 

Промежуточная  аттестация обучающихся 9 классов  проводится по всем предметам   

учебного плана в форме итоговых контрольных работ.  

Содержание  и формы проведения  промежуточной аттестации утверждаются школьными 

методическими объединениями и доводятся до сведения учащихся приказом директора. 

Промежуточная аттестация   обучающихся по физической культуре  проводится в форме  

сдачи нормативов.  Для учащихся, освобожденных от занятий физической культурой   и 

изучающих теоретическую часть программы,  проводится итоговая  контрольная  работа. 

Учащиеся 9 классов в обязательном порядке принимают участие в государственной 

итоговой аттестации.  Сроки, формы  и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации  для  учащихся, освоивших  общеобразовательные программы основного общего 

образования,  устанавливаются  Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

 

 



Учебный план 

5-9   классы 

МБОУ СОШ №12, г. Невинномысска 

/ 2018-2019 учебный год/ 

 

                                             Классы 

  

Учебные предметы                                                 

9 

класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Мировая художественная культура 1 

Технология,   1 

Предпрофильная  подготовка  (сетевое взаимодействие) 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

итого 35 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Математический практикум  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

 

36 

 

 

Среднее общее образование 

Учебный план  среднего общего образования представлен 2-летним  сроком  

освоения образовательных программ среднего общего образования на основе различных 

сочетаний базовых и профильных предметов.  

 Для 10 классов – продолжительность  учебного года не менее 35 учебных недель;  

для 11 классов -  продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

В соответствии с Уставом МБОУ СОШ 12 продолжительность учебной недели 

для учащихся 10-11 классов  - 6 дней.  Продолжительность урока – 40 минут. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

 в 10 -11 классах - до 3,5 ч. 

Учебный план для  учащихся 10 - 11 классов представлен следующими 

образовательными профилями:     



   10а-11а классы - Химико-биологический профиль с профилирующими 

образовательными направлениями: химия, биология, математика.  

10б- 11б класс -  социально-экономический профиль с профилирующими 

образовательными направлениями: математика, обществознание,  география, право, 

экономика.  

В инвариантной части плана  в 10-11 классах добавлен  1 час  из компонента 

образовательного учреждения на изучение русского языка с целью качественного 

обеспечения практической направленности  предметов и подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

Предмет «Технология» в 10-11 классах в целях повышения информационной 

компетентности учащихся представлен  курсом «Информационные технологии. 

При проведении учебных занятий допускается деление классов на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек и более; менее 25 человек при финансовых 

возможностях образовательного учреждения). 

Формы и виды промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация  в МБОУ СОШ №12 проводится  по  учебным предметам, 

устанавливаемым Положением  «О промежуточной аттестации обучающихся, формах её 

проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс»,  в 

конце учебного  года.  

 Промежуточная аттестация во 10 классах проводится по всем предметам  в  форме 

контрольной работы,   а также в форме и по материалам   ЕГЭ.  

 Содержание и формы проведения  промежуточной аттестации утверждаются 

школьными методическими объединениями и доводятся до сведения учащихся приказом 

директора. 

 

№ Предметы  Формы промежуточной аттестации 

9 класс 10 класс 11 класс 

1 Русский язык к\р в форме ОГЭ К/р  в форме ЕГЭ К/р  в форме ЕГЭ 

2 Литература Тест Тест Тест 

3 Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

 работа 

4 Математика к\р в форме ОГЭ К/р  в форме ЕГЭ К/р  в форме ЕГЭ 

5 Информатика и ИКТ Тест  Тест Тест 

6 История Контрольная 

работа ( тест) 

Контрольная 

работа ( тест) 

Контрольная 

работа (тест) 

7 Обществознание Контрольная 

работа ( тест) 

Контрольная 

работа ( тест) 

Контрольная 

работа (тест) 

8 География Контрольная 

работа ( тест) 

Контрольная 

работа ( тест) 

Контрольная 

работа ( тест) 

9 Физика Контрольная 

работа ( тест) 

Контрольная 

работа ( тест) 

Контрольная 

работа ( тест) 

10 Химия Контрольная 

работа ( тест) 

Контрольная 

работа ( тест) 

Контрольная 

работа ( тест) 

11 Биология Контрольная 

работа ( тест) 

Контрольная 

работа ( тест) 

Контрольная 

работа ( тест) 

12 МХК Творческий зачет Творческий зачет Творческий зачет 

13 Физическая культура Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

нормативы 

14  (ОБЖ) Контрольная 

работа ( тест) 

Контрольная 

работа ( тест 

Контрольная 

работа ( тест 

 

 



Учебный план 10а-11а класса 

(химико-биологический профиль) 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 12 г. Невинномысска 

2018-2019  учебный  год 

 

№ Предметы Количество часов 

10-а класс 

2018-2019 

 

 

11-а класс 

2018-2019 

 

Базовые предметы 

1. Русский язык 2     2  

2. Литература 3 3 

3. Иностранный (английский)  язык 3 3 

4. История 2 2 

5. Обществознание (экономика, право) 2 2 

6. География 1 1 

7. Физика 2  2  

8. Физическая культура 3 3 

9. ОБЖ 1 1 

10. МХК 1 1 

11. Информатика и ИКТ 1 1 

12 Астрономия   1 

Всего: 21часов  22 часов 

Профильные предметы  

1. Алгебра и начала анализа 4 4 

2. Геометрия 2 2 

3. Химия 3 3 

4. Биология 3 3 

Всего:  12часов  12 часов 

Региональный компонент 

Технология 1 1 

Всего: 1час 1час  

Элективные курсы ( компонент ОО) 

1 Анализ  художественного текста 1  

2 Сетевое  взаимодействие  2 2 

Итого  3 час  2 час 

Итого: 37 часов 37 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 б-11 б  класса 

(социально-экономический  профиль) 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 12 г. Невинномысска 

2018-2019  учебный  год 

 

№ Предметы Количество часов 

10б класс 

2018-2019 

 

11б класс 

2018-2019  

Базовые предметы  

1. Русский язык 2 2 

2. Литература 3 3 

3. Иностранный (английский ) язык  3 3 

4. История 2 2 

5. Химия 1 1 

6. Физика 2 2 

7. Биология 1 1 

8. Физическая культура 3 3 

9. ОБЖ 1 1 

10. МХК 1 1 

11. Информатика и ИКТ 1 1 

12 Технология  1 1 

13  Астрономия  1 

Всего: 21часов  22 час 

Профильные предметы  

1. Алгебра и начала анализа 4 4 

2. Геометрия 2 2 

3 Обществознание  3 3 

4 Экономика  3 2 

5 Право  1 1 

6 География 3 3 

Всего:  16часов  15 часов 

Итого: 37 часов  37 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 



 Приложение 3 к приказу  

  от 03.09. 2018 № -204 о\д  

 

Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год 

Основное общее  и среднее общее образование (5-11 классы) 

 

1. Начало учебного года: 01.09.2018;  

2. Окончание учебных занятий: 30.05.2019 – для 5-8 классов, 25.05.2019 – для 9 классов;  

3. Окончание учебного года: 30.05.2019 – для обучающихся 5-8, 10 классов, для 

обучающихся 9-х, 11-х классов длится до завершения государственной итоговой 

аттестации и определяется в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации, которое утверждает Министерством  просвещения  Российской Федерации;  

4. Продолжительность учебного года в соответствии с Учебным планом основного 

общего образования: в 5-8, 10 классах - 35 недель (209 дней); в 9,11 классах – 34 недели 

(205 дней) без учета государственной итоговой аттестации.  

5. Учебный период: четверть;  

6. Сроки и продолжительность учебных периодов для обучающихся 5-9 классов:  

Учебный период Даты начала и 

окончания 

учебного периода 

Классы Продолжительность 

Количество недель  Количество учебных дней  

I четверть  01.09.2018 - 

29.10.2018  

5-11  8 недель и 2 дня  50 дней  

II четверть  06.11.2018 – 

29.12.2018  

5-11  7 недель и 5 

дней  

47 дней  

III четверть 

13.02-17.02 

(февральские 

каникулы) 

09.01.2019 – 

23.03.2018  

 

5-11  10 недель  60 дней  

IV четверть  01.04.2019 – 

25.05.2019  

9,11  8 недель  48 день  

IV четверть  01.04.2019 – 

30.05.2019  

5-8, 10  8 недель и 4 дня  52 дней  

Итого в учебном 

году  

5-8  35 недель 209 дней 

Итого в учебном 

году без учета 

ГИА  

9 ,11 34 недели 205 дня 

Праздничные и выходные дни в 2018/2019 учебном году 

4 ноября - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы  

7 января - Рождество  

23 февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

1 мая - Праздник Весны и Труда  

9 мая - День Победы  

12 июня - День России  

Перенос выходных дней в 2018 году: 

4 ноября на 5 ноября 2018.  

 

9. Сроки промежуточной аттестации:  



промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по 

всем предметам учебного плана:  

в 5-8 классах  -  19.05.2019-29.05.2019,  

в  9-х классах -  13.05.2019 - 23.05.2019.  

10. Сроки начала и окончания государственной итоговой аттестации обучающихся 9-

х классов устанавливаются Министерством просвещения  Российской Федерации. 

 

11. Режим работы МБОУ СОШ №12 города Невинномысска 

 

Период учебной деятельности  5–9-й класс  

Учебная неделя (дней)  6 дней  

Урок (минут)  40 минут  

Перерыв (минут)  10–20 минут  

Периодичность промежуточной аттестации  В конце учебного года  

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовател

ьная 

деятельность  

Недельная аудиторная нагрузка (6-дневная учебная неделя) в 

академических часах 

Урочная  5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

9-е  

классы 

10 

классы 

11 

кллассы 

31 31 32 32 35 37 37 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к приказу  

от 03.09.2018 № 204 -о/д  

Организация внеурочной деятельности 
 

Учебный план внеурочной деятельности 

 основного общего образования для обучающихся 5- 8 классов 

 

Направления   Наименования  5а 5б 5в  6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 

Духовно-

нравственное 

Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ОДНКНР 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное  Общественно 

полезная 

практика 

«Экологическая 

площадка» 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Правила 

безопасного 

поведения 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Юный 

цветовод» 
1 1 1  1       1 

Финансовая 

грамота 
         1 1  

 Юный 

пожарный 
   1  1       

 Обще 

интеллектуальное  
Основы 

проектной 

деятельности 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы  

здорового 

образа жизни  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Итого   7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 к приказу  

                                                                                                                от 03.09..2018 № 204 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы   основного 

общего образования 

 
№ ФИО Дата  

рождения  

Должность   Стаж  Повышение квалификации 

1.  Белякова Ирина 

Владимировна 

15.05.1962 директор 9лет 

31.07.07 

Преподавание иностранных 

языков  в условиях 

реализации ФГОС  ООО и 

профстандарта педагога 2018 

2.  Рябченко Лариса 

Леонидовна 

10.02.1970 Зам директора по 

УВР 

7лет  

25.08.11 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

2017 

3.  Балаян  Ольга  

Евгеньевна 

28.01.1972 Зам директора по 

УВР  

14лет 

2015 

«Реализация ФГОС в 

начальной школе» 2017 

4.  Белоконь Артем 

Михайлович 

16.10.1984 Зам дир по УВР  5 лет Актуальные проблемы 

преподавания информатики  в 

контексте ФГОС нового 

поколения 

2015 

5.  Астанкова Наталья 

Владимировна 

14.05.1981 Зам директора по 

УВР 

1год Курсы переподготовки  

«Учитель русского языка» 

Организация работы в 

условиях ФГОС ООО 2015 

6.  Мамцова Светлана 

Николаевна 

13.04.68 Зам. Директора 

по ВР 

5 лет  Особенности преподавания 

филологических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 2017 

7.  Татаринова Елена 

Михайловна 

 

1958 Учитель 

информатики,  

19 лет Актуальные проблемы 

преподавания информатики в 

контексте ФГОС нового 

поколения 2016 

8.  Коваленко Елена 

Владимировна  

24.09.1973 Учитель музыки с 1996 г. 

21год 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителя музыки  

условиях реализации ФГОС 

ООО» 2017 

9.  Артеменко Наталья 

Васильевна 

 

1964 Учитель 

географии, 

экономики,  

20 лет Основные требования  к 

преподаванию школьного 

курса географиив условиях 

реализации ФГОС ООО 

2013 

10.  Гончарова Ольга 

Ивановна 

1959 Учитель 

математики,  

35 лет Современные подходы и 

технологии  инновационной 

деятельности учителей 

математики в условиях 



реализации ФГОС ООО и 

введение профстандарта 

педагога 2018 

11.  Давыдова 

Ирина Николаевна 

1973 Учитель 

биологии, 

14.01.2008г. 

11 ФГОС ООО: актуальные 

проблемы введения  2015 

12.  Пимахова Наталья 

Владимировна 

19.01.1964 Учитель 

биологии 

1.09.2011 

22 года Основные требования  к 

преподаванию школьного 

курса биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

2018г 

13.  Хорват Тамара 

Васильевна 

 

1948 Учитель 

математики, 

26.08.1981 г. 

43года Современные подходы и 

технологии  инновационной 

деятельности учителей 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

введение профстандарта 

педагога 2017 

14.  Шестакова Алла 

Николаевна 

1963 Учитель 

математики, 

02.09.2002 г. 

31 год Современные подходы и 

технологии  инновационной 

деятельности учителей 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

введение профстандарта 

педагога  2017 

15.  Бурьяница Ольга 

Павловна 

 

1963 Учитель физики, 

05.09.1995г. 

33 года Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности по 

физике в условиях 

реализации ФГОС ООО 2018 

16.  Кочергина Татьяна 

Георгиевна 

20.11.61 1.09.2006 

История, 

обществознание. 

Учитель 

10  лет Оценка качества знаний 

выпускников ОО  в форме 

ГИА. Методика организации 

обучающихся в к ГИА  2016 

Заявлен в 2018 

17.  Биркина Наталья 

Александровна 

12.01.67 1.09.2009 

История 

обществознание 

учитель 

9лет Преподавание истории   в 

условиях введения ФГОС 

ООО  

2016  

«Оценка качества 

выпускников в форме ГИА 

по истории и 

обществознанию 

, 2017 

18.  Дорохина Лариса 

Анатольевна. 

18.02.64 14.01.1993г. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

29лет Преподавание русского языка 

и литературы  в условиях 

введения ФГОС ООО 

2015 

19.  Кухаренко Ольга 

Андреевна 

01.04.1986 Учитель 

русского языка и 

литературы  

7 года Особенности преподавания 

филологических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

2017 



20.  Колесникова Жанна 

Игоревна 

16.04.1971 Учитель 

русского языка и 

литературы 

21 год Особенности преподавания 

филологических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

2017 

21.  Меркульян Галина 

Николаевна 

1.01.1945 24.08.1972 

учитель 

английского 

языка+ 

44 года Преподавание иностранного 

языка  в условиях введения 

ФГОС ООО 

2016 

22.  Павлюков Евгений 

Владимирович 

21.06.1980 13.08.2007 

учитель 

английского 

языка 

9 лет Оценка качества знаний 

выпускников ОО  в форме 

ГИА. Методика организации 

обучающихся в к ГИА  

2016 

Заявлен в 2018 

23.  Травкина  Ольга 

Ивановна 

   

04.12.1953 

Учитель 

технологии 

с 1983 г. 

35 лет 

Преподавание технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и требования к 

профессиональному 

стандарту педагога 

2017 

24.  Соловьёв Владимир 

Вячеславович 

 

04.07.1986 

учитель 

физической 

культуры 

06.05.2010 г 

с 2010 г. 

8 лет 

Совершенствование качества 

образования по учебному 

предмету ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

профессионального стандарта 

педагога Заявлен в 2018 

25.  Мангасарова  Елена 

Владимировна 

06.01.1960 

 

социальный 

педагог, 

25.08.2004 г 

 Организация деятельности 

педагогов –психологов 

образовательных организаций  

в  условиях реализации 

ФГОС 

2017, 

 Формирование 

психологически комфортной  

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 

2018 

26.  Быдреевская 

Ольга  

Петровна 

18.08.73 Учитель 

начальных 

классов 

22 лет «Совершенствование 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

профессионального 

стандарта педагога» 

2017 

27.  Гордиенко 

Марина 

Васильевна 

22.02.67 Учитель 

начальных 

классов 

29 лет «Совершенствование 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 



профессионального 

стандарта педагога» 

2016 

28.  Джерашвили 

Анжела 

Юрьевна 

16.09.73 Учитель 

начальных 

классов 

23лет «Совершенствование 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

профессионального 

стандарта педагога»  

2016 

29.  Добрынина 

Елена 

Николаевна 

12.09.68 Учитель 

начальных 

классов 

27 лет  «Реализация ФГОС в 

начальной школе» 

2017  

30.  Журавская 

Ольга 

Александровна 

13.06.56 Учитель 

начальных 

классов 

42 лет «Совершенствование 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

профессионального 

стандарта педагога» 

2016 

31.  Кошелева 

Елена 

Васильевна 

05.05.70 Учитель 

начальных 

классов 

22года Современная образовательная 

деятельность в школе в 

соответствии с требованием 

ФГОС 

2018 

32.  Марченко 

Светлана 

Александровна 

15.04.68 Учитель 

начальных 

классов 

30лет  Современная образовательная 

деятельность в школе в 

соответствии с требованием 

ФГОС 

2018 

33.  Молодых 

Наталья 

Николаевна 

06.05.78 Учитель 

начальных 

классов 

21ггод «Совершенствование 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

профессионального 

стандарта педагога» 

2016 

34.  Стеблина 

Эльвира 

Александровна 

22.08.72 Учитель 

начальных 

классов 

27 года Совершенствование 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями  ФГОС и 

профстандарта педагога 

, 2017 2018 

35.  Трач 29.08.68 Учитель 30  лет  Совершенствование 



Татьяна 

Валентиновна 

начальных 

классов 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями  ФГОС и 

профстандарта  педагога 

2018 

36.  Шелкошитова 

Мария Павловна 

20.04.1986 Старшая вожатая 

9 

Д\о 

общий 

с 2008 г. 

9 лет 

- 

37.  Белев Александр 

Юрьевич 

27.02.1969 Учитель 

физкультуры 

с 1998 г. 

20  лет 

 ФГОС основной школы как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современной школе 

2016, 2018 

38.  Арбузова  

Анастасия Олеговна 

  Учитель  

английского 

языка 

2 - 

39.  Костюк Ирина 

Павловна 

 Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Актуальные проблемы 

развития профессиональной 

компетенции учителей ИЗО в 

условиях ФГОС 

2015 

40.  Походенько 

Екатерина  

Анатольевна 

 Учитель 

английского 

языка 

16 Преподавание иностранного 

языка  в условиях введения 

ФГОС ООО 

2015 

41.  Гусятникова 

Виктория Борисовна 

17.01.1970 Учитель химии 15 Заявлена в 2018 

42.  Анищенко 

Екатерина Юрьевна 

30.03.1994 Учитель 

математики 

3 Декретный отпуск 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 к приказу 

от 03.09..2018 № - 204 о/д  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Педагоги МБОУ СОШ №12 использует государственные образовательные программы для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством просвещения  РФ. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности - преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне 

учебных изданий. 

Предметы Учебник 

(название, автор,  

год издания, издательство) 

Программа Когда и кем утверждена 

Математика 

1-4 кл 

«Математика» Чекин А.Л, 

2015 

«Перспективная 

начальная школа» 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2011 г 

Математика 

2-4кл 

«Математика», 

Н.Б.Истомина, 2015 

«Гармония» Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2009 г 

Математика  Учебник «Математика», 
Г.В.Дорофеев,, 2017 

«Перспектива» Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2016 г 

Русский язык Обучение грамоте и письму: 

Азбука, Прописи, 2015 

Агаркова Н.Г 

«Перспективная 

начальная школа» 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2011 г 

Русский язык 

1,2,3,4 кл 

Русский язык. 

Авторы:Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л., Малаховская 

О.В., Байкова Т.А. 

«Перспективная 

начальная школа» 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2011 г 

Русский язык 

2,3,4 кл 

«Русский язык», 

М.С.Соловейчик. 2012 

«Гармония» Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2009 г 

Русский язык Обучение грамоте и письму: 

Азбука, Прописи, 2017 

Л.Ф.Климанова, А.В.Абрамов 

Русский язык. Авторы: 

Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева  

«Перспектива» Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2016 г 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение 

Авторы:Чуракова Н.А., 

«Перспективная 

начальная школа» 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2011 г 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение 

Н.М.Бетенькова, 2012  

О.В.Кубасова 2012 

«Гармония» Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2009 г 

Литературное Литературное чтение , «Перспектива» Министерством 



чтение Л.Ф.Климанова, А.В.Абрамов, 

2017 
образования и науки 

Российской Федерации в 

2016 г 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир. Авторы:  Федотова 

О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., Царева Л.  

«Перспективная 

начальная школа» 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2011 г 

Окружающий 

мир 

«Окружающий мир» 

О.Т.Поглазова 2012 

«Гармония» Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2009 г 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир.  

Авторы:  А.А.Плешаков , 

М.Ю.Новицкая 

«Перспектива» Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2016 г 

Английский 

язык 

Английский язык 

«RAINBOW ENGLISH», 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева,  2012 

 Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2011 г 

Технология Технология. Авторы: 

Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Голованова И.Л., Мылова 

И.Б. 

«Перспективная 

начальная школа» 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2011 г 

Технология «Технология», Конышева 

Н.Б. учебник-тетрадь, 2011 

«Гармония» Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2009 г 

 

Гуманитарная кафедра 

№ Предмет

ы  

Учебник ( название, автор, год 

издания, издательство) 

Программа Когда и кем 

утверждена 

1 Обществ

ознание  

5 кл 

Обществознание.5 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.; 

Просвещение, 2015 

«Обществознание» Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

Н.И. Городецкой, 

«Просвещение» 2014г.  

 Министерство 

образования и 

науки, 2014 г. 

2 Обществ

ознание  

6 кл 

Обществознание. 6 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.; 

Просвещение, 2016 

«Обществознание» Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

Н.И. Городецкой, 

«Просвещение» 2014г.  

 Министерство 

образования и 

науки, 2014 г. 

3 Обществ

ознание  

Обществознание. 7 класс: 

учебник для 

«Обществознание» Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

 Министерство 

образования и 



7 кл общеобразовательных 

организаций. Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.; 

Просвещение, 2014 

Н.И. Городецкой, 

«Просвещение» 2014г.  

науки, 2014 г. 

4 Обществ

ознание  

8 кл 

Обществознание. 8 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.; 

Просвещение, 2014 

«Обществознание» Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

Н.И. Городецкой, 

«Просвещение» 2014г.  

 Министерство 

образования и 

науки, 2014 г. 

5 Обществ

ознание  

9 кл 

Обществознание. 8 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.; 

Просвещение, 2014 

«Обществознание» Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

Н.И. Городецкой, 

«Просвещение» 2014г.  

 Министерство 

образования и 

науки, 2014 г. 

6 Обществ

ознание  

10 кл А 

 «Обществознание. 10 класс:  

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. 

 М. «Русское слово»2014 

базовый уровень 

«Обществознание» Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

Н.И. Городецкой, 

«Просвещение» 2010г 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г. 

7 Обществ

ознание  

10 кл Б 

«Обществознание. 10 класс:  

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. 

 М. «Русское слово»2014 

базовый уровень 

«Обществознание» Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

Н.И. Городецкой, 

«Просвещение» 2010г 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г. 

8 Обществ

ознание  

11 кл А 

Учебное пособие 

«Обществознание 11 класс» 

под редакцией А.Ю. 

Лазебниковой, 

Л.Н.Боголюбова АСТ – 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений «История 

обществознание 10 -11 

классы» М.: «Просвещение 

Министерство 

образования и 

науки, 2009 г. 



Астрель 2014 2009 год. 

9 Обществ

ознание  

11 кл Б 

Учебное пособие 

«Обществознание 11 класс» 

под редакцией А.Ю. 

Лазебниковой, 

Л.Н.Боголюбова АСТ – 

Астрель 2014 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений «История 

обществознание 10 -11 

классы» М.: «Просвещение 

2009 год. 

Министерство 

образования и 

науки, 2009 г. 

10 История  

5 кл 

Учебник «История Древнего 

мира  5 класс» Уколова В.И., 

Маринович Л.П.. – М.: 

Просвещение, 2016 

 

Авторская программа  

В.И. Уколовой  

«История древнего мира» 

М.ВАКО,2014 г. 

Примерные программы по 

учебным предметам. История. 

5-9 классы.- М.: Просвещение, 

2011.- 94 с. - (Стандарты 

второго поколения) 

Министерство 

образования и 

науки, 2011 г. 

11 История  

6 кл 

В.И. Уколов «История 

средних веков» М.: « 

Просвещение» 2015г. 

 Арсентьев Н.М. А.А.Данилов  

Стефанович П.С. «История 

России, в 2х частях» М.: 

«Просвещение 2015 год 

Рабочая программа по 

Всеобщей истории 5-9 классы. 

– Всеобщая история. Рабочие 

программы к предметной 

линии учебников «Сферы», 5-

9 классы 

общеобразовательной школы 

авторов В.И.Уколовой, В.А. 

Ведюшкина.Д.Ю.Бовыкина и 

др. (М.: Просвещение, 2012)  

Программа по Истории России 

5-9 классы. – История России. 

Рабочая программа 

предметной линии учебников 

«Сферы», 5-9 классы 

общеобразовательной школы 

авторов А.А.Данилова, Л.Г. 

Косулиной. (М.: 

Просвещение, 2013) 

Министерство 

образования и 

науки, 2012 г. 

12 История  

7 кл 

 «Новая история 1500 -1800»,  

А.Я  Юдовская  М.: 

«Просвещение» 2013 год  

«История России 16-17вв» - 

А.А.  Данилова Косулина.,М.: 

«Просвещение»,2013г 

Программа «Новая история 7-

8 кл» под ред. А.Я.Юдовской 

и Л.М.Ванюшкиной – М; 

Просвещение, 2013 

Программа по Истории России 

5-9 классы. – История России. 

Рабочая программа 

предметной линии учебников 

«Сферы», 5-9 классы 

общеобразовательной школы 

авторов А.А.Данилова, Л.Г. 

Косулиной. (М.: 

Министерство 

образования и 

науки, 2012 г. 



Просвещение, 2013) 

13 История  

8 кл 

«Новая история» А.Я. 

Юдовская,  

 «Просвещение» 2013 год 

«История. России в 19 веке». 

Данилов А.А», - М.: 

«Просвещение»2012 год 

Программа «Новая история 7-

8 кл» под ред. А.Я.Юдовской 

и Л.М.Ванюшкиной – М; 

Просвещение, 2013 

Программа по Истории России 

5-9 классы. – История России. 

Рабочая программа 

предметной линии учебников 

«Сферы», 5-9 классы 

общеобразовательной школы 

авторов А.А.Данилова, Л.Г. 

Косулиной. (М.: 

Просвещение, 2013) 

Министерство 

образования и 

науки, 2012 г 

14 История  

9 кл 

«История. Россия в 20 – 

начале 21века» - 

А.А.Данилов.- М; 

Просвещение 2014 

Программа «Новая история 5-

9 кл» под ред. А.Я.Загладина – 

М; Просвещение, 2013 

Программа по Истории России 

5-9 классы. – История России. 

Рабочая программа 

предметной линии учебников 

«Сферы», 5-9 классы 

общеобразовательной школы 

авторов А.А.Данилова, Л.Г. 

Косулиной. (М.: 

Просвещение, 2013) 

Министерство 

образования и 

науки, 2012 г 

15 История  

10 кл А 

 «История России с 

древнейших времен до конца 

XIX века» - базовый уровень,  

А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина 

- М; Русское слово, 2013 

 

Программы курса «История». 

Базовый уровень. 10-11 

классы / авт.-сост. Л.А. 

Пашкина. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2012. 

Примерной программы 

среднего (полного) общего 

образования по истории 

(базовый уровень) М.,2012 

Министерство 

образования и 

науки, 2008 г 

16 История  

10 кл Б 

«История России с 

древнейших времен до конца 

XIX века» - базовый уровень,  

А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина 

- М; Русское слово, 2013 

Программы курса «История». 

Базовый уровень. 10-11 

классы / авт.-сост. Л.А. 

Пашкина. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2012. 

Примерной программы 

среднего (полного) общего 

образования по истории 

(базовый уровень) М.,2012 

Министерство 

образования и 

науки, 2008 г 



17 История  

11 кл А 

Всеобщая история. ХХв. 

Загладин Н. В., Козленко С. 

И., Минаков С. Т., Петров О. 

А. – Русское слово. – М; 2013 

Программы курса «История». 

Базовый уровень. 10-11 

классы / авт.-сост. Л.А. 

Пашкина. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2012. 

Программа основного общего 

и среднего (полного) 

образования по истории и 

обществознанию (Сборник 

нормативных  документов. 

История. М. Дрофа, 2008 

Министерство 

образования и 

науки, 2008 г 

18 История   

11 кл Б 

История России XX–XXIв. 

Сахаров А. И., Боханов А. Н.- 

Русское слово, 2013 

Всеобщая история: вторая 

половина XX — начало XXI в. 

Загладин Н. В., Козленко С. 

И., Минаков С. Т., Петров О. 

А. – Русское слово. – М; 2013 

Программа основного общего 

и среднего (полного) 

образования по истории и 

обществознанию (Сборник 

нормативных  документов. 

История. М. Дрофа, 2008 

Примерной программы 

среднего (полного) общего 

образования по истории 

(базовый уровень) М.,2012 

Министерство 

образования и 

науки, 2008 г 

19 Английс

кий язык 

5 кл 

«Счастливый  английский» 5 

класс. Афонасьев И.И. 

Обнинск «Титул» 2013 год 

Программа под редакцией 

Миролюбова М.: 

«Просвещение» 2010 год 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г 

20 Английс

кий язык 

6 кл 

 «Счастливый  английский» 6 

класс. Кауфман К.И. Обнинск 

«Титул» 2013 год 

Программа под редакцией 

Миролюбова М.: 

«Просвещение» 2010 год 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г 

21 Английс

кий язык 

7 кл 

«Счастливый  английский» 7 

класс. Кауфман К.И. Обнинск 

«Титул» 2013 год 

Программа под редакцией 

Миролюбова М.: 

«Просвещение» 2010 год 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г 

22 Английс

кий язык 

8 кл 

«Счастливый  английский» 8 

класс. Кауфман К.И. Обнинск 

«Титул» 2013 год 

Программа под редакцией 

Миролюбова М.: 

«Просвещение» 2010 год 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г 

23 Английс

кий язык 

9 кл 

«Счастливый  

английский»9класс. Кауфман 

К.И. Обнинск «Титул» 2013 

год 

Программа под редакцией 

Миролюбова М.: 

«Просвещение» 2010 год 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г 

24 Английс

кий язык 

10 кл 

«Счастливый  английский» 10  

класс. Кауфман К.И. Обнинск 

«Титул» 2013 год 

Программа под редакцией 

Миролюбова М.: 

«Просвещение» 2010 год 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г 

25 Английс

кий язык 

11 кл 

«Счастливый  английский» 11 

класс. Кауфман К.И. Обнинск 

«Титул» 2013 год 

Программа под редакцией 

Миролюбова М.: 

«Просвещение» 2010 год 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г 



26 Русский 

язык 

5 кл 

Русский язык, Рыбченкова, - 

М; 

 «Просвещение»,2013г. 

Рабочие программы по 

русскому языку 5-9 кл.под 

редакцией Рыбченковой. 

Москва, «Просвещение» 2013 

г. 

Министерство 

образования и 

науки, 2008 г 

27 Русский 

язык 

6 кл 

Русский язык, Рыбченкова, - 

М; 

 «Просвещение»,2013г. 

Рабочие программы по 

русскому языку 5-9 кл под 

редакцией Рыбченковой. 

Москва, «Просвещение» 2013 

г. 

Министерство 

образования и 

науки, 2008 г 

28 Русский 

язык 

7 кл 

Русский язык, Рыбченкова, - 

М; 

 «Просвещение»,2013г. 

Рабочие программы по 

русскому языку 5-9 кл под 

редакцией Рыбченковой. 

Москва, «Просвещение» 2013 

г. 

Министерство 

образования и 

науки, 2008 г 

29 Русский 

язык 

8кл 

Русский язык, Рыбченкова, - 

М; 

 «Просвещение»,2013г. 

Рабочие программы по 

русскому языку 5-9 кл под 

редакцией Рыбченковой. 

Москва, «Просвещение» 2013 

г. 

Министерство 

образования и 

науки, 2008 г 

30 Русский 

язык 

9 кл 

Русский язык, Рыбченкова, - 

М; 

 «Просвещение»,2013г. 

Рабочие программы по 

русскому языку 5-9 кл, под 

редакцией Рыбченковой. 

Москва, «Просвещение» 2013 

г. 

Министерство 

образования и 

науки, 2008 г 

31 Русский 

язык 

10 кл А 

Русский язык 10-11 класс. М.: 

«Русское слово» 2015 г. 

Н.Г.Гольцова. 

Программа по русскому языку 

10-11 класс. Н.Г.Гольцова, М.: 

Просвещение – 2014 г. 

Министерство 

образования и 

науки, 2014 г 

32 Русский 

язык 

10 кл Б 

Русский язык 10-11 класс. М.: 

«Русское слово» 2015 г. 

Н.Г.Гольцова. 

 Министерство 

образования и 

науки, 2015 г 

33 Русский 

язык 

11 кл А 

Русский язык 10-11 класс. М.: 

«Русское слово» 2015 г. 

Н.Г.Гольцова. 

Программа по русскому языку 

10-11 класс. Н.Г.Гольцова, М.: 

Просвещение – 2014 г. 

Министерство 

образования и 

науки, 2014 г 

34 Русский 

язык 

11 кл Б 

Русский язык. 10-11 класс. – 

В.В.Бабайцева, М.: Дрофа, 

2015 г. 

Рабочие программы по 

русскому языку под редакцией 

БабайцевойВ.В. Москва 

«Глобус» 2015 г. 

Министерство 

образования и 

науки, 2015 г 

35 Литерат

ура  

5 кл 

Литература.  5 класс. 

Учебник- хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. 2-е 

издание. Москва. «Русское 

слово» 2009 г. Автор: Меркин 

Г.С. 

Программа по литературе 5-9 

класс. Москва «Русское 

слово» 2004 г.Автор: Меркин 

Г.С. 

Министерство 

образования и 

науки, 2004 г 



36 Литерат

ура  

6 кл 

Литература 6 класс. Учебник- 

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. 2-е 

издание. Москва. «Русское 

слово» 2016 г. Автор: Меркин 

Г.С. 

Программа по литературе 5-9 

класс. Москва «Русское 

слово» 2004 г.Автор: Меркин 

Г.С. 

Министерство 

образования и 

науки, 2004 г 

37 Литерат

ура 

7 кл 

Литература 7 класс. Учебник- 

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. 4-е 

издание. Москва. «Русское 

слово» 2016 г. Автор: Меркин 

Г.С. 

Программа по литературе 5-9 

класс. Москва «Русское 

слово» 2012 г.Автор: Меркин 

Г.С. 

Министерство 

образования и 

науки, 2012 г 

38 Литерат

ура  

8кл 

Литература 8класс. Учебник- 

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. 4-е 

издание. Москва. «Русское 

слово» 2013 г. Автор: Меркин 

Г.С 

. Программа по литературе 5-9 

класс. Москва «Русское 

слово» 2012 г.Автор: Меркин 

Г.С. 

Министерство 

образования и 

науки, 2012 г 

39 Литерат

ура  

9 кл 

Литература 9класс. Учебник- 

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. 4-е 

издание. Москва. «Русское 

слово» 2013 г. Автор: Меркин 

Г.С 

. Программа по литературе 5-9 

класс. Москва «Русское 

слово» 2012 г.Автор: Меркин 

Г.С. 

Министерство 

образования и 

науки, 2012 г 

40 Литерат

ура  

10 кл А 

Русская литература Х1Х века. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 10 класс. 

В.А.Чалмаев – М.: Русское 

слово 2014 г. 

Программа по литературе в 

10-11 классе. Москва «Русское 

слово» 2014 г. 

Автор:В.А.Чалмаев 

Министерство 

образования и 

науки, 2014 г 

41 Литерат

ура  

10 кл Б 

Русская литература Х1Х века. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 10 класс. 

В.А.Чалмаев – М.: Русское 

слово 2014 г. 

Программа по литературе в 

10-11 классе. Москва «Русское 

слово» 2014 г. 

Автор:В.А.Чалмаев 

Министерство 

образования и 

науки, 2014 г 

42 Литерат

ура  

11 кл А 

Русская литература ХХ века. 

11 класс.-М.: Русское слово, 

2014 г. Авторы: В.А.Чалмаев, 

С.А.Зинин. 

Программа по литературе в 

10-11 классе. Москва «Русское 

слово» 2014 г. 

Автор:В.А.Чалмаев 

Министерство 

образования и 

науки, 2014 г 



43 Литерат

ура  

11 кл Б 

Русская литература ХХ века. 

11 класс.-М.: Русское слово, 

2014 г. Авторы: В.А.Чалмаев, 

С.А.Зинин. 

Программа по литературе в 

10-11 классе. Москва «Русское 

слово» , 2014 г. 

Автор:В.А.Чалмаев 

Министерство 

образования и 

науки, 2014 г 

44 МХК 10 Искусство.10кл. Базовый 

уровень: учебник 

/Г.И.Данилова. – М.: Дрофа, 

2014 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Мировая 

художественная культура» 10-

11кл. Г.И.Данилова, Москва, 

Дрофа, 2010 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г 

45 МХК 11 Искусство.11кл. Базовый 

уровень: учебник 

/Г.И.Данилова. – М.: Дрофа, 

2014 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Мировая 

художественная культура» 10-

11кл. Г.И.Данилова, Москва, 

Дрофа, 2010 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г 

 

Кафедра ЕНЦ 

№ Предметы  Учебник 

( название, автор, год издания, 

издательство) 

Программа Когда и кем 

утверждена 

1 Математика 

5 кл 

А. Г. Мерзляк,  В. Б. Полонский,  

М. С. Якир. Математика. 5 класс. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций . 2-е издание, 

переработанное Москва 

Издательский центр «Вента-

Граф» 2016 г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

2 Математика 

6 кл 

А. Г. Мерзляк,  В. Б. Полонский,  

М. С. Якир. Математика. 6 класс. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций . 2-е издание, 

переработанное Москва 

Издательский центр «Вента-

Граф» 2016 г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

3 Алгебра 7 кл Макарычев Ю. Н. и др. Под 

редакцией С. А. Теляковского. 

Алгебра. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций  Просвещение. 2013-

2016 г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

4 Геометрия 7 

кл 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. 

Юдина.   Геометрия. 7-9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Просвещение. 2015 

г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 



5 Алгебра 8 кл Макарычев Ю. Н. и др. Под 

редакцией С. А. Теляковского. 

Алгебра. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций Просвещение. 2014- 

2016 г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

6 Геометрия 8 

кл 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. 

Юдина.   Геометрия. 7-9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Просвещение. 2015 

г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

7 Алгебра 9 кл Макарычев Ю. Н. и др. Под 

редакцией С. А. Теляковского. 

Алгебра. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций Просвещение. 2014- 

2016 г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

8 Геометрия 9 

кл 

 Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. 

Юдина.   Геометрия. 7-9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Просвещение. 2015 

г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

9 Алгебра 10 

кл 

Алгебра и начала анализа. Под 

ред. А. Б. Жижченко Учебник для 

10 классов  общеобразовательных 

учреждений.  4 – е изд.  

Просвещение. 2013-2015 г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

10 Геометрия 10 

кл 

Л. С. Атанасян   Геометрия.  10-11  

кл. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  2013 - 2016 г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

11 Алгебра 11 

кл 

Алгебра и начала анализа. Под 

ред. А. Б. Жижченко Учебник для 

11 классов  общеобразовательных 

учреждений.  3 – е изд.  

Просвещение. 2013 - 2015 г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

12 Геометрия 11 

кл 

Л. С. Атанасян   Геометрия.  10-11  

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 2012-2016 г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

13 Информатика 

5 кл 

Л. Босова   Информатика. 5 класс. 

Учебник по информатике для 

общеобразовательных 

учреждений.  БИНОМ 

Лаборатория знаний. 2013-2016 г. 

Программа по 

информатике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

14 Информатика 

6 кл 

Л. Босова  Информатика. 6 класс. 

Учебник по информатике для 

общеобразовательных 

учреждений.  БИНОМ 

Программа по 

информатике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 



Лаборатория знаний. 2013 -2016 г 

15 Информатика 

7 кл 

Л.Л. Босова  Информатика и ИКТ. 

7 класс. Учебник для 7 класса. 

Изд. 4-е, БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2014 г. 

Программа по 

информатике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

16 Информатика 

8 кл 

Л.Л. Босова  Информатика и ИКТ. 

8 класс. Учебник для 8 класса. 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2013-2014  г. 

Программа по 

информатике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

17 Информатика 

9 кл 

Л.Л. Босова  Информатика и ИКТ. 

9 класс. Учебник для 9 класса. 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2014-2016  г. 

Программа по 

информатике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

18 Информатика 

10 кл 

И. Г. Семакин, К. Хеннер, Т. Ю. 

Шеина. Информатика.  Базовый 

уровень. Учебник для 10 класса. 

5-е издание. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2015 г. 

Программа по 

информатике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

19 Информатика 

11 кл 

И. Г. Семакин, К. Хеннер, Т. Ю. 

Шеина. Информатика.  Базовый 

уровень. Учебник для 11 класса. 

5-е издание. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2015 г. 

Программа по 

информатике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

20 Физика 7 кл Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская  

Физика. 7 класс. Учебник. 5-е 

издание, стереотип.  Дрофа. 2016 

г. 

Программа по 

физике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2015 г. 

21 Физика 8 кл Н. С. Пурышева,  Н. Е. 

Важеевская  Физика. 8 класс. 

Учебник. 2-е издание, стереотип. 

Дрофа. 2015 г. 

Программа по 

физике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2015 г. 

22 Физика 9 кл Н. С. Пурышева,  Н. Е. 

Важеевская, В. М. Чаругин.  

Физика. 9 класс. Учебник. 2-е 

издание, стереотип. Дрофа. 2015 

г. 

Программа по 

физике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2015 г. 

23 Физика 10 кл В. А. Касьянов Физика. 10 класс. 

Базовый уровень: учебник  4-е 

издание, стереотипное Дрофа. 

2016 г. 

Программа по 

физике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2015 г. 

24 Физика 11 кл В. А. Касьянов Физика. 11 класс. 

Базовый уровень: учебник  3-е 

издание, стереотипное Дрофа. 

2016 г. 

Программа по 

физике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2015 г. 

25 Астрономия Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. 

Страут Астрономия. 11 класс. 

Базовый уровень: учебник 5-е 

издание, пересмотренное Дрофа. 

2018 г. 

Программа по 

астрономиии для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2018 г. 

26 Биология  5-6 

кл 

Н. И. Сухорукова, Кучменко В. 

С., Колесникова И. Я. Биология. 

5-6 класс Учебник для 

общеобразовательных 

Программа по 

биологии для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 



учреждений. Просвещение 2014 г. 

27 Биология 7 

кл 

Н. И. Сухорукова, Кучменко В. 

С., Колесникова И. Я. Биология. 7 

класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Просвещение 2014 г. 

Программа по 

биологии для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014г. 

28 Биология 8 

кл 

Н. И. Сухорукова, Кучменко В. 

С., Цехмистренко Т. А. Биология. 

8 класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Просвещение 2014 г. 

Программа по 

биологии для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014г. 

29 Биология 9 

кл 

Н. И. Сухорукова, Кучменко В. 

С., Цехмистренко Т. А. Биология. 

9 класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Просвещение 2014 г. 

Программа по 

биологи для  

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

30 Биология 10 

кл 

И. Н. Пономарева, О. А. 

Корнилова, Л. В. Симонова 

Биология 10 класс. Углубленный 

уровень. Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 3-е издание, 

переработанное. Вента-Граф. 

2016 г. 

Н. И. Сухорукова, Кучменко В. 

С., Ивашова Т. В. Биология 10-11 

кл. Базовый  уровень.10 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Просвещение 2014 г 

Программа по 

биологии для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

31 Биология 11 

кл 

И. Н. Пономарева, О. А. 

Корнилова, Л. В. Симонова 

Биология 11 класс. Углубленный 

уровень. Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 3-е издание, 

переработанное. Вента-Граф. 

2016 г. 

Н. И. Сухорукова, Кучменко В. 

С., Т. Ф. Черняховская Биология  

11 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Просвещение  2014 

г. 

Программа по 

биологии для 

общеобразовательных  

учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

32 Химия 8 кл О.С. Габриелян. Химия. 8 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений Дрофа. 2013-2015 г. 

Программа по химии 

для 

общеобразовательны

х учреждений  

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

33 Химия 9 кл О.С. Габриелян. Химия. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  Дрофа. 2013-2015 г. 

Программа по химии 

для 

общеобразовательны

х учреждений  

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

34 Химия 10 кл О.С. Габриелян, Ф. Н. Маскаев, С. Программа по химии Министерство 



Ю. Понамарев,  

В. И. Теренин.  Химия. 10 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  Дрофа. 2013-2015 г. 

для 

общеобразовательны

х учреждений  

образования и науки, 

2014 г. 

35 Химия 11 кл О.С. Габриелян, Г. Г. Лысова.  

Химия. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  Дрофа. 2013-2015 г. 

Программа по химии 

для 

общеобразовательны

х учреждений  

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

36 География 5 

кл 

Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский Начальный курс 

географии.  Учебник для 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений. «ТИД «Русское 

слово - РС» 2014 г. 

Программа по 

географии для 

общеобразовательны

х учреждений   

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

37 География 6 

кл 

Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский.  Начальный курс 

географии.  Учебник для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений. «ТИД «Русское 

слово - РС» 2014г. 

Программа по 

географии для 

общеобразовательны

х учреждений   

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

38 География 7 

кл 

Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский. География 

материков и океанов.  7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных школ. 

Русское слово. 2013-2014 г. 

Программа по 

географии для 

общеобразовательны

х учреждений  

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

39 География 8 

кл 

Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский.  География. 

Учебник для 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений. «ТИД «Русское 

слово - РС» 2013-2015  г. 

Программа по 

географии для 

общеобразовательны

х учреждений   

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

40 География 9 

кл 

Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский География. 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений. «ТИД «Русское 

слово - РС» 2013 – 2015 г. 

Программа по 

географии для 

общеобразовательны

х учреждений    

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

41 География 10 

кл 

Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский.  География: 

Экономическая и социальная 

география мира. Ч. 1. Общая 

характеристика мира. Учебник 

для 10 - 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. «ТИД «Русское 

слово - РС» 2013-2014 г. 

Программа по 

географии для 

общеобразовательны

х учреждений    

 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

42 География 11 

кл 

Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский.  География: 

Экономическая и социальная 

география мира. Ч. 2. Общая 

характеристика мира. Учебник 

Программа по 

географии в 

общеобразовательно

й школе  

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 



для 10 - 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. «ТИД «Русское 

слово - РС» 2013-2014 г. 

Кафедра ТЭФИ 

№ 

п\п 

Предмет Учебник (название, автор, год 

издания) 

Программа Когда и кем 

утверждена 

1. Технология 

(девочки),  

5 кл. 

Н.В.Синица В.Д. Симоненко 

«Технология. Технологии 

ведения дома, 5 кл.», ООО 

Издательский центр «Вентана-

Граф», 2013-2015 г. 

Технология. 

Программа.5-8 

классы. ФГОС. 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. -М.: 

ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2013-2016 гг. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2013 г. 

2. Технология 

(девочки),  

6 кл. 

Н.В.Синица, В.Д. Симоненко 

«Технология. Технологии 

ведения дома,6 кл.», ООО 

Издательский центр «Вентана-

Граф», 2012 г-2015 г. 

Технология. 

Программа.5-8 

классы. ФГОС. 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. -М.: 

ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2013-2016 гг. 

 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2013 г. 

3 Технология 

(девочки),  

7 кл. 

Н.В.Синица, В.Д. Симоненко 

«Технология. Технологии 

ведения дома, 7 кл.», ООО 

Издательский центр «Вентана-

Граф»,  2014-2015 г. 

Технология. 

Программа.5-8 

классы. ФГОС. 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. -М.: 

ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2013-2016 гг. 

 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2013 г. 

4. Технология 

(девочки),  

8 кл. 

Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеев, 

А.А.Электов и др. под ред.В.Д. 

Симоненко «Технология, 8кл.», 

ООО Издательский центр 

«Вентана-Граф»,  2012 г. 

 

Программы 

составительские для   

8 класса  

(обслуживающий 

труд)  утверждена на 

заседании городского 

УМО 28.08.2016 г. (за 

основу взята  

программа Ю.Л. 

Хотунцев, 

В.Д,Симоненко. 

Программа «Трудовое 

обучение. Технология, 

1-4, 5-11кл.», Москва, 

«Просвещение», 2012  

Утверждена на 

заседании 

городского МО 

28.08.2016 г. 

Министерство 

образования и науки, 

2012 г.  

5. Технология 

(девочки),  

9 кл. 

А.Н.Богатырёв, О.П.Очинин, 

П.С. Самородкин и др. под ред. 

В.Д. Симоненко «Технология, 9 

кл.», ООО Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2012 г. 

Программа 

составительская для   

9 класса 

(обслуживающий 

труд). а основу взята 

Утверждена на 

заседании 

городского МО 

28.08.2016 г. 

Министерство 



 программа Ю.Л. 

Хотунцев, 

В.Д,Симоненко.  

Программа «Трудовое 

обучение. Технология, 

1-4, 5-11кл.», Москва, 

«Просвещение», 2012 

г.) 

образования и науки 

РФ, 2012 г. 

6. Технология 

(мальчики),  

5 кл. 

Тищенко А.Т., Синица Н.В.     

«Технология. Индустриальные   

технологии, 5 кл. »,    ООО 

Издательский центр «Вентана-

Граф», 2012 г. 

Технология. 

Программа.5-8 

классы. ФГОС. 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. -М.: 

ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2013-2016 гг. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2013 г. 

7. Технология 

(мальчики),  

6 кл. 

Тищенко А.Т., Синица Н.В.     

«Технология. Индустриальные   

технологии, 6 кл. », ООО 

Издательский центр «Вентана-

Граф», 2012 г. 

Технология. 

Программа.5-8 

классы. ФГОС. 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. -М.: 

ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2013-2016 гг. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2012 г. 

8. Технология 

(мальчики),  

7 кл. 

П.С.Самородский, А.Т.Тищенко 

под ред. В.Д. Симоненко 

«Технология, 7 кл.» (вариант 

для мальчиков), ООО 

Издательский центр «Вентана-

Граф», 2012 г. 

Технология. 

Программа.5-8 

классы. ФГОС. 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. -М.: 

ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2013-2016 гг. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2013 г. 

9. Технология 

(мальчики),  

8 кл. 

Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеев, 

А.А.Электов и др. под ред.В.Д. 

Симоненко «Технология, 8кл.», 

ООО Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2012 г. 

Программа 

составительская для   

8 класса (технический 

труд)  За основу взята 

программа     Ю.Л. 

Хотунцев, 

В.Д,Симоненко.  

Программа «Трудовое 

обучение. Технология, 

1-4, 5-11кл.», Москва, 

«Просвещение», 2012 

г.) 

Утверждена на 

заседании 

городского МО 

28.08.2016 г. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2012 г. 

10. Технология 

(мальчики),  

9 кл. 

А.Н.Богатырёв, О.П.Очинин, 

П.С.Самородкин и др. под ред. 

В.Д. Симоненко «Технология, 9 

кл.», ООО Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2011 г. 

 

Программа 

составительская для   

9 класса (технический 

труд)   

За основу взята 

программа                          

Ю.Л. Хотунцев, 

В.Д,Симоненко  

Программа «Трудовое 

обучение. Технология, 

Утверждена на 

заседании 

городского МО 

28.08.2016 г. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2012 г. 



1-4, 5-11кл.», Москва, 

«Просвещение», 2012  

г.) 

11. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 5 кл. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т./ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности, 5 кл.»: 

учеб. для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, Москва, ОАО 

«Издательство «Просвещение», 

2014 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

программа 1- 9  

классы для 

общеобразовательных 

учреждений                 

/А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  – М.: 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014 

г. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2014 г. 

 

12. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 6 кл. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т./ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности,  6 кл.», 

Москва, ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2013  

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

программа 1- 9  

классы для 

общеобразовательных 

учреждений                 

/А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  – М.: 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014 

г. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2014 г. 

 

13. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 7 кл. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т./ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности, 7 кл.», 

Москва, ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014  

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

программа 1- 9  

классы для 

общеобразовательных 

учреждений. А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников  – М.: 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014 

г. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2014 г. 

14. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 8 кл. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т./ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности, 8 кл.», 

Москва, ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014  

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

программа 1- 9  

классы для 

общеобразовательных 

учреждений . А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников  – М.: 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014 

г. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2014 г. 

15. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 9 кл. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т./ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности, 9 кл.», 

Москва, ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-

9 классы. Под общей 

редакцией 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2014 г. 

 



А.Т.Смирнова, Б.О. 

Хренникова; М:. ОАО 

«Издательство 

«Просвещение», 2014 

г». 

16. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 10 

кл. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т./ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности, 10 кл.», 

Москва, ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2012  

Программа 

общеобразовательных 

учреждений « Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

10-11  классы. 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.: ОАО 

«Издательство 

«Просвещение»», 

2012 

Министерство 

образования и науки, 

2012  

 

 17. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 11 

кл. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т./ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности, 11 кл.», 

Москва, ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2012  

Программа 

общеобразовательных 

учреждений « Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

10-11  классы. 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.: ОАО 

«Издательство 

«Просвещение»», 

2012 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2012 г. 

18. Изобразител

ьное 

искусство,  

5 кл. 

Горяева Н.А., О.В. Островская; 

под ред. Б.М. Неменского.  

Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека, 5 

класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Программа 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд 

под рук. Б.М. 

Неменского, М. 

«Просвещение», 2015 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2015 г. 

19. Изобразител

ьное 

искусство,  6 

кл. 

Неменская Л.А./ под ред. Б.М. 

Неменского Изобразительное 

искусство. Изобразительное 

искусство в жизни человека. 6 

кл.: учеб.для 

общеобразоват.организаций / – 

5-ое изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Программа 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд 

под рук. Б.М. 

Неменского, М. 

«Просвещение», 2015 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2015 г. 

20. Изобразител

ьное 

искусство,  7 

кл. 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров 

/Под ред. Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека», 7 кл., Москва, ОАО 

«Издательство «Просвещение», 

2017 

Программа 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд 

под рук. Б.М. 

Неменского, М.: 

«Просвещение», 2015 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2015 г. 

21.  Музыка, 5 

кл. 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев  

«Искусство. Музыка, 5 кл.» 

ООО «ДРОФА», 2013 г., 2016 г. 

Программа для ОУ 

«Искусство. Музыка. 

5-8 классы», В.В. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2013 г. 



 Алеев, Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак   – М.: 

Дрофа, 2013 

22. Музыка, 6 

кл. 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев  

«Искусство.Музыка, 6 кл.», 

ООО «ДРОФА», 2016 

 

Программа для ОУ 

«Искусство. Музыка. 

5-8 классы», В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак   – М.: 

Дрофа, 2013 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2013 г. 

23. Музыка, 7 

кл. 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев  

«Искусство.Музыка, 7 кл.», 

ООО «ДРОФА», 2016 

 

 Программа для ОУ 

«Искусство. Музыка. 

5-8 классы», В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак   – М.: 

Дрофа, 2013 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2013 г. 

24. Музыка, 8 

кл. 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев  

«Искусство.Музыка, 8 кл.», 

ООО «ДРОФА», 2016 

 

Программа для ОУ 

«Искусство. Музыка. 

5-8 классы», В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак   – М.: 

Дрофа, 2013 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2013 г. 

25. 

 

Физическая 

культура, 5 

кл., 6 кл., 7 

кл. 

Виленский М.Я.,  Туревский,  

И.М, Торочкова. под ред. М.Я. 

Виленского  «Физическая 

культура 5-7 класс». Учебник 

для общеобразовательных 

организаций.. М.: ОАО 

«Издательство «Просвещение», 

2015г.   

Программа ОУ. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1-11 

класс, Лях В.И., 

Зданевич А.А. - М. 

Просвещение, 2014 г 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2011 г.. 

26. Физическая 

культура, 8 

кл., 9 кл. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Физическая культура 8 – 9  

классы, Москва,  ОАО 

«Издательство «Просвещение», 

2013. 

 Программа ОУ. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания -1-11 

класс, Лях В.И., 

Зданевич А.А. - М. 

Просвещение, 2014 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2014 г. 

27. Физическая 

культура,       

10 кл., 11 кл. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

«Физическая культура»,  10-11 

кл., Москва, ОАО 

«Издательство «Просвещение», 

2014 

Программа  10-11 

классы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, 

«Просвещение» М.: 

2014 

 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2014 г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


