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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Образовательная программа основного общего образования Муниципального 

 казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школы № 

4 г. Карабаша» Челябинской области  (далее – МКОУ «СОШ № 4») разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»). 

Образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ № 4» 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа основного общего образования Муниципального 

 казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4  г.Карабаша» (далее – ОП ООО) разработана на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 2015 год). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от  от 24 января 2012 года N 39 

Образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ №  4» (далее 

ОП ООО) отвечает следующим требованиям: 

-  является инструментом для реализации федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования; 

-  учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей (законных 
представителей), способствует реализации права родителей (законных представителей) на 

информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право 

на гарантию качества образовательных услуг; 

-  является основанием для определения качества реализации образовательной 

организацией Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

         Целью образовательной программы является моделирование содержания 
образования и образовательной деятельности, определение методологической базы, 

принципов образовательной политики, приоритетных направлений образовательной 

деятельности, способствующих совершенствованию жизнедеятельности образовательного 
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учреждения, созданию эффективной образовательной среды и эффективному управлению 

образовательным учреждением. 

        Конечной целью выступает повышение качества образования на основе 

использования новых педагогических и информационных технологий, совершенствование 

системы управления образовательной организацией. А также основным результатом 

деятельности педагогического коллектива является ученик образовательного учреждения, 

выпускник, обладающий качествами и свойствами, определяющими уровень его 

обученности, воспитанности, развития способностей, дающими ему возможность 

профессионального самоопределения, социальной состоятельности, самоактуализации 

через культуру. 

        Основные задачи образовательной программы представлены: 
- обеспечением прав ребенка на качественное образование; 

- формированием научно-методологических принципов современной образовательной 

политики в локальном образовательном пространстве; 

- моделированием образовательной практики с учетом региональных, социокультурных 

тенденций, потребностей регионального рынка труда, государственного и социального 

заказов; 

- разработкой системы новых способов деятельности, нового содержания образования; 

- формированием представления о системе культуры здорового образа жизни; 

- развитием ресурсного (материально-технического, кадрового, научно- 

экспериментального, психологического, информационного, научно-методического) 

обеспечения образовательной деятельности; 

- определением принципов развития органов ученического самоуправления, детских и 

педагогических общественных организаций. 

          Структура образовательной программы определяется как методологией 
деятельности, так и структурой образовательной организацией, то есть представляет 

разработанное содержание образования в виде учебного плана основного общего 

образования, методическое и дидактическое обеспечение инвариантных и вариативных 

образовательных программ. 

             Реализация Образовательной программы строится на следующих принципах: 
- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение корректив; 

- преемственности данной концепции и программы развития образовательной 

организации; 

- информационной компетентности участников образовательных отношений о 

происходящем в образовательной организации; 

- вариативности, предполагающей осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития образовательной организации; 

- непрерывности и преемственности образования на уровнях: начальная школа – основная 

школа – средняя школа. 

- включение в решение задач программы развития всех субъектов образовательного 

пространства. 

               Деятельность образовательной организации строится на основе принципов 

демократизации, гуманизации, индивидуализации и дифференциации, сотворчества и 

сотрудничества, приоритета общечеловеческих ценностей, светского характера 

образования с учетом интеллектуального и творческого потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и особенностей с целью дальнейшего самоопределения 

ребенка и социального заказа родителей. 

               Поэтому миссией Муниципального  казенного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №  4 г.  Карабаша» является воспитание 

творческого, компетентного гражданина России, обладающего стратегическим 

мышлением, интеллектуально и физически развитого, через гармоничные отношения 

между всеми участниками образовательных отношений, предпочитающего здоровый 

образ жизни, высоконравственного, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
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осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

              Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1. Обеспечение прав ребенка на качественное образование, предоставление 

обучающимся оптимальных возможностей для получения универсального образования 

реализации индивидуальных творческих запросов. 

2. Обеспечение системного научного и организационно – методического 

сопровождения повышения квалификации учителей как условие готовности к реализации 

инновационных изменений в образовании и формирования конкурентоспособной 

личности учителя и ученика. 

3. Осуществление социального партнерства педагогического сообщества, родителей и 

социума как открытой государственно – общественной системы для достижения 

результатов в новых условиях развития образования. 

4. Формирование безопасной образовательной среды образовательной организации, 

способствующей сохранению социально-психологического и духовно-нравственного и 

физического здоровья, психологической устойчивости всех участников образовательных 

отношений. 

5. Реализация целостного подхода к воспитательно-образовательной деятельности для 

достижения ожидаемых результатов программы развития школы в формировании 

конкурентоспособной личности. 

6. Создание оптимальных социально-культурных и педагогических условий для 

основы осознанного выбора направления дальнейшего профессионального образования, 

готовности к обучению в течение всей жизни и для последующей адаптации к жизни в 

обществе, в котором существуют различные культуры и ценности. 

7. Изменение методов, технологий обучения, расширения информационно- 

коммуникационных технологий, способствующих формированию практических умений 

участников образовательных отношений. 

              

           Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения образовательной программы основного общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования 

            Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания ОП ООО обучающийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

школьников. 

            Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

            Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

            Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 
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доказательство, гипотезу, аксиому. 

             Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

             Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

              Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

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

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

              Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Планируемые результаты освоения ОП ООО для каждого учебного предмета, курса, 

дисциплины представлены в соответствующих рабочих программах в Содержательном 
разделе данной ОП ООО. 

              Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования (далее – система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФКГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, направленный на 
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обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Основные направления и цели оценочной деятельности в школе, способствующие 

управлению качеством образования регламентируются Положением о внутренней 

системе оценки качества образования в МКОУ «СОШ № 4 г. Карабаша» (далее - 
ВСОКО). 

Ключевыми направлениями ВСОКО за период учебного года являются: 

• содержание образования и его реализация в процессе образовательной деятельности; 

• условия реализации ОП ООО; 

• достижение учащимися результатов освоения ОП ООО. 

Качество процесса, качество условий и качество результата определяют логическую 

структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, график 

оценочных процедур, регламентируемый Положением о внутренней системе оценки 

качества образования в МКОУ «СОШ № 4 г. Карабаша». 

           Внутренняя система оценки качества образования осуществляется применительно к 

результатам освоения учащимися и условиям реализации ОП ООО и включает: 

• стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции целевого 

раздела ООП, самооценки соответствия содержания образования обязательным 

требованиям, условий реализации ООП; 

• контрольную оценку; 

• рубежный мониторинг. 

В рамках содержания основного общего образования оценке подвергаются: 
• наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих образовательные программы 

по индивидуальному учебному плану; 

• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных 

потребностей и запросов учащихся и (или) их родителей (законных представителей) при 

формировании компонента школы; 

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин по всем предметам, 

курсам, дисциплинам учебного плана; 

• соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин по 

всем предметам, курсам, дисциплинам требованиям ФКГОС; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым) 

предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (выполнение рабочих программ); 

• наличие программ воспитательной направленности; 

• наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к обучению; 

• наличие адаптированных образовательных программ; 

• наличие индивидуальных учебных планов и графиков; 

Оценка условий реализации ОП ООО включает анализ: 

• кадрового обеспечения; 

• материально-технического оснащения; 

• качества информационно-образовательной среды; 

• учебно-методического обеспечения; 

• библиотечно-информационных ресурсов. 

Оценке результатов реализации ОП ООО подвергаются предметные образовательные 
результаты. 

Оценка предметных результатов проводится в следующих формах: 

- текущий контроль и промежуточная аттестация; 

- накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (см. 
Положение о об индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрения обучающихся, портфолио достижений 

учащихся, хранении в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях МКОУ «СОШ № 4 г.Карабаша»; 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации. 
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            Текущий контроль успеваемости учащихся 5-9-х классов проводится: 
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  

Оценивание ответов и работ обучающегося в образовательном учреждении 

осуществляется по пятибалльной системе:  

  «1» балл выставляется, если обучающийся не преступил или не захотел 

преступить к выполнению  предложенного ему задания (комплекса заданий);  

 «2» балла выставляется за правильное выполнение обучающимся не более 24 

% от предложенного ему задания (комплекса заданий);  

 «3» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил  не менее 

25%, но не более 49 % от предложенного ему задания (комплекса заданий); 

 «4» балла выставляется, если обучающийся правильно выполнил  не менее 

50%, но не более 74 % от предложенного учителем задания (комплекса 

заданий); 

 «5» балл выставляется, если обучающийся правильно выполнил  не менее 75% 

от предложенного ему задания (комплекса заданий). 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и 

иных установленных документах). 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

          Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть  

устанавливается Положением о внутренней системе оценки качества 

образования в МКОУ «СОШ № 4 г.Карабаша». 

           Промежуточная аттестация проводится в мае каждого учебного года, 

точные даты аттестации утверждаются приказом директора школы. К промежуточной 

аттестации допускаются все обучающиеся. 
Ежегодно решением педагогического совета определяется перечень учебных 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, форма и порядок ее проведения. 

Данное решение утверждается приказом директора школы. 

Промежуточная аттестация в 5-9-х проводится в следующих формах: 

- предметы информатика, литература, география, изобразительное искусство, музыка, 

ОБЖ, технология – среднее арифметическое оценок за каждую четверть и итоговой 

оценки за год; 

- предметы русский язык, математика, история, обществознание, биология, физика – 

в виде тестовых заданий; 
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- по предмету физическая культура – в виде сдачи нормативов, 

-индивидуальные итоговые проекты. 

Для проведения промежуточной аттестации создаются предметные аттестационные 

комиссии, утвержденные приказом директора. 

Решением педагогического совета о промежуточной аттестации обучающиеся могут 

получить оценку «отлично», если: 

- имеют отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году. 

- победители и призеры муниципального, регионального и всероссийского этапов 

предметных олимпиад, победители и призеры городских, муниципальных, региональных 

и всероссийских конкурсов исследовательских работ. 

Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной шкале. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах по предметам. 

Результаты итоговых индивидуальных проектов отражаются отдельной графой в 

классных журнала в сводной ведомости учета успеваемости обучащихся и заносятся в 

протокол, который хранятся у директора школы. 

           Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости МКОУ «СОШ №4 гКарабаша». 
          Учащихся 9-го класса, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план по образовательной программе основного общего 

образования проходят государственную итоговую аттестацию. ГИА включает в себя 

обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы). Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранному языку (английский, язык), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) учащиеся сдают 

по своему выбору. 

  

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план регламентирует организацию содержания образования, определенного в 

виде перечня образовательных областей, объема учебной нагрузки по ним, соотношения 

инвариантной и вариативной части учебного плана, последовательности изучения 

образовательных областей.    

Содержание образования направлено на: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения всеми 

обязательного минимума содержания образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, к Родине; 

- гуманизацию образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности.  

Школьный учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и 

вариативно-индивидуальной (школьной). Инвариантная часть плана содержит в себе 

Федеральный, национальный и региональный компоненты. Инвариантная часть 

обеспечивает право на полноценное образование, входит в единое образовательное 

пространство Челябинской области и позволит удовлетворить образовательные 

потребности жителей микрорайона школы и гарантирует выпускникам школы  овладение 

образовательным минимумом содержания образования, обеспечивающим возможность 

продолжения образования. 

Национально-региональный компонент инвариантной части не выделяется в качестве 

самостоятельных учебных предметов. На изучение этих вопросов отводится 10-15% 

учебного времени (в соответствии с требованиями Федерального базисного учебного 

плана), отводимого на изучение учебных предметов инвариантной части ОБУП. 

В школьном учебном плане: 
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1.Сохранены все образовательные области инвариантной части Федерального базисного 

учебного плана. 

2. Определен состав содержания образования регионального компонента. 

3. Сформирован школьный компонент. 

4. Определена обязательная максимальная нагрузка учащихся при  6-дневной учебной 

неделе для 5 – 9 классов и  при отсутствии перегрузки учащихся.  
В 5-ом классе при шестидневной учебной неделе 28 часов – инвариантная часть, 4 часа - 

вариативная часть: 

2 часа – технология (2 группы), 

1 час – информатика,  

1 час – краеведение. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 5-м классе при 6-дневной учебной неделе – 

32 часа. 

В 6-ом классе при шестидневной учебной неделе 29 часов – инвариантная часть, 4 часа - 

вариативная часть: 

2 часа – технология (2 группы), 

1 час – информатика,  

1 час – физика. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 6-м классе при 6-дневной учебной неделе – 

33 часа. 

В 7-ом классе при шестидневной учебной неделе 31 час – инвариантная часть, 4 часа - 

вариативная часть: 

2 часа – технология (2 группы), 

1 час – информатика, 

1 час – математика. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 7-м классе при 6-дневной учебной неделе – 

35 часа. 

В 8-ом классе при шестидневной учебной неделе 32 часов – инвариантная часть, 4 часа - 

вариативная часть: 

2 часа – технология (2 группы), 

1 час – краеведение, 

1 час – математика. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 8-м классе при 6-дневной учебной неделе – 

36 часов. 

В 9-ом классе при шестидневной учебной неделе 28 часов – инвариантная часть, 4 часа - 

вариативная часть: 

2 часа – технология (2 группы), 

1 час – мой выбор, 

1 час – ТПК. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 5-м классе при 6-дневной учебной неделе – 

36 часов. 

Продолжительность учебного года – 34 недели, продолжительность учебной недели:  6-

дневная.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение учебного дня составляет: для обучающихся 

V - IX классов  не более 6 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут.  

Обучение осуществляется в первую  смену. 

Промежуточная аттестация проводится в мае каждого учебного года, точные даты 

аттестации утверждаются приказом директора школы. К промежуточной аттестации допускаются 

все обучающиеся. 

Промежуточная аттестация в 5-8-х проводится в следующих формах: 
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- предметы информатика, литература, география, изобразительное искусство, музыка, 

ОБЖ, технология – среднее арифметическое оценок за каждую четверть и итоговой оценки за год; 

- предметы русский язык, математика, история, обществознание, биология, физика – в виде 

тестовых заданий; 

- по предмету физическая культура – в виде сдачи нормативов. 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Классы (количество часов в неделю) 

5 6 7 8 9 Всего 

Филология Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

Обществознание История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

Природоведение      2 

География 1 1 2 2 2 7 

Краеведение (НРК)  1 1   2 

Естествознание Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Мировая художественная 

культура 

   1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 10 

Инвариантная часть 28 29 31 32 32 152 
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Предпрофильная 

подготовка (6-дневная 

учебная неделя) 

Мой выбор     1 1 

Твоя профессиональная 

карьера 

    1 1 

Вариативная часть (6-дневная учебная неделя) 4 4 4 4 2 18 

Предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе) 

32 33 35 36 36 172 

 

    
               

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательного процесса. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает перспективный календарный 

учебный график на 5 лет, на основе которого разрабатывается годовой календарный учебный 

график. 

Продолжительность учебного года в МКОУ  «СОШ № 4» 

            в 5 -  9-х классах     - 34 недели
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Календарный учебный график 

на период с 2011-2016 учебные годы 

Класс Четверть Дата начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продолжитель

ность четверти 

(в неделях) 

Сроки 

проведения 

каникул 

Продолжите

льность 

каникул 

(количество 

каникулярны

х дней) 

Сроки 

проведения 

промежуто

чной 

аттестации 

2012-2013 учебный год (первый год освоения ООП ООО) 

5-9 1 01.09.2012 29.10.2012 8 30.10.-

11.11.2012 

13 - 

2 12.11.2012 29.12.2012 7 30.12.-

10.01.203 

12 - 

3 11.01.2013 24.03.2013 10 25.03.-

31.03.2013 

7 

 

- 

4 01.04.2013 29.05.2013 9 30.05.-

31.08.2013 

94 13.05.-

19.05.2013 

ИТОГО 34 X 126 X 

2013-2014 учебный год (второй год освоения ООП ООО) 

5-9 1 01.09.2013 31.10.2013 8 1.11.-

10.11.2013 

10 - 

2 11.11.2013 28.12.2013 7 29.12.-

08.01.2014 

13 - 

3 09.01.2014 24.03.2014 10 25.03.-

01.04.2016 

7 

 

- 

4 02.04.2014 29.05.2014 9 30.05.-

31.08.2014 

94 10.05.-

18.05.2014 

ИТОГО 34 X 124 X 

2014-2015 учебный год (третий год освоения ООП ООО) 
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5-9 1 01.09.2014 31.10.2014 9 01.11.-

11.11.2014 

11 - 

2 12.11.2014 31.12.2014 7 01.01.-

13.01.2015 

13 - 

3 14.01.2015 25.03.2015 9 26.03.-

05.04.2017 

11 - 

4 06.04.2015 29.05.2015 9 30.05.-

31.08.2015 

94 07.05.-

19.05.2015 

ИТОГО 34 X 129 X 

2015-2016 учебный год (четвертый год освоения ООП ООО) 

5-9 1 01.09.2015 30.10.2015 9 31.10.-

08.11.2015 

9 - 

2 09.11.2015 31.12.2015 8 01.01.-

13.01.2016 

13 - 

3 14.01.2016 19.03.2016 9 20.03.-

04.04.2018 

11 - 

4 05.04.2016 29.05.2016 8 30.05.-

31.08.2016 

94 05.05.-

20.05.2016 

ИТОГО 34 X 127 X 

2016-2017 учебный год (пятый год освоения ООП ООО) 

5-9 1 01.09.2016 29.10.2016 8 30.11.-

07.11.2018 

9 - 

2 08.11.2016 30.12.2016 8 31.12.-

15.01.2017 

16 - 

3 16.01.2017 24.03.2017 10 25.03.-

02.04.2017 

9 - 

4 03.04.2017 26.05.2017 8 27.05.-

31.08.2017 

97 3.05.-

23.05.2017 
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ИТОГО 34 X 131 X 

 

    

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

Рабочая программа учебного предмета является составной частью ОП ООО. Она 

призвана обеспечить гарантии в получении обучающимися стандарта содержания 

образования в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. 

При разработке рабочих программ учебных предметов, курсов учитель использует 

примерные программы по учебным предметам, вариативные (авторские) программы к 

учебникам. Примерные программы по учебным предметам, курсам позволяют всем 

участникам образовательной деятельности получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии образования средствами учебного предмета и конкретизируют 

содержание федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Рабочая программа определяет количество учебных часов по разделам учебного предмета, 

курса; последовательность изучения тем и разделов учебного предмета, курса, 

межпредметных и внутрипредметных связей. В рабочую программу ежегодно могут 

вносятся изменения. 

По своей структуре и содержанию рабочая программа учебных предметов, курсов 

представляет собой документ, составленный с учетом: 

− требований федерального компонента государственных образовательных стандартов; 

− целей и задач образовательной программы школы; 

− федерального компонента содержания образования по учебному предмету, курсу; 

− объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом МКОУ «СОШ №  4» 

  для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе; 

− выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения; 

− требований к уровню подготовки выпускников. 

  

  

         Структура Рабочих программ для каждого учебного предмета утверждается 

Положением о рабочей программы учебных предметов МКОУ «СОШ №  4». 

         Рабочие программы учебного предмета, курса призваны обеспечить гарантии в 

получении обучающимися обязательного минимума содержания образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089) и спецификой местных условий. 

При разработке рабочих программ учебных предметов, курсов используются 

примерные программы по учебным предметам, авторские программы к учебникам. 

         По своей структуре и содержанию рабочая программа учебных предметов, курсов 

представляет собой документ, составленный с учетом: 

– требований федерального компонента государственных образовательных стандартов; 

– максимального объема учебного материала для обучающихся; 

– требований к уровню подготовки выпускников; 

– объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного 

учреждения для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе; 

– познавательных интересов обучающихся; 

– целей и задач образовательной программы школы; 

–выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

Необходимость отражения в рабочей программе учебных предметов, курсов данных 
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аспектов обуславливает определение элементов ее структуры. В письме Министерства 

образования и науки Челябинской области от 31 июля 2009 года № 103/3404 «О 

разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области» рекомендована примерная 

структура рабочих программ учебных предметов, курсов. Структура рабочих программ 

учебных предметов, курсов утверждается локальным нормативным актом 

общеобразовательной организации и включает следующие компоненты: 

1. титульный лист; 

2. пояснительная записка; 

3. общая характеристика учебного предмета; 

4. описание места учебного предмета в учебном плане; 

3. содержание программы учебного курса; 

4. учебно-тематический план; 

6. требования к уровню подготовки учащихся; 

7. учебно-методическое обеспечение предмета. 

8. оценочные материалы; 

ОП ООО реализуется по следующим учебным предметам: 

1 Русский язык 5-9 

2 Литература 5-9 

3 Иностранный язык 5-9 

4 Математика 5-9 

5 Информатика и ИКТ 8-9 

6 История 5-9 

7 Обществознание 5-9 

8 География 5-9 

9 Биология 5-9 

10 Физика 7-9 

11 Химия 8-9 

12 Музыка 5-7 

13 Изобразительное искусство 5-7 

14 Мировая художественная культура 8-9 

15 Физическая культура 5-9 

16 Основы безопасности жизнедеятельности 8 

17 Технология 5-9 

 ( Приложение к программе №1) 
 

В рамках предпрофильной подготовки в 9 классе реализуются программы элективных курсов: 

1. Мой выбор 

2. Твоя профессиональная карьера 

(Приложение к программе №2) 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы в ОП ООО представлены в виде перечня контрольно- 

измерительных материалов, которые обеспечивают текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, а контрольно-измерительные материалы по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) представляются в рабочих 

программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Перечень контрольно-измерительных материалов, обеспечивающих текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся при получении 

основного общего образования 
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Учебные предметы/ класс оценочные и методические материалы 

Русский язык, 5 класс «Контрольные и проверочные работы по русскому 

языку», 5 класс, Л.А.Аксенов, 2016 

Русский язык, 6 класс Сергеева Е.М. Тесты по русскому языку. 6 класс, 

Экзамен, 2011  

«Русский язык. Тематические тесты по программе Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова и др. /Издатель 

Е.В.Селезнева, 2015»  

Русский язык, 7 класс «Тесты, проверочные и контрольные работы по 

русскому языку: 7-9 кл.: Пособие для учителя / 

Л.А.Аксенов, 2016  

Русский язык, 8 класс «Тесты, проверочные и контрольные работы по 

русскому языку: 7-9 кл.: Пособие для учителя / 

Л.А.Аксенов, 2016  

Русский язык, 9 класс «Тесты, проверочные и контрольные работы по 

русскому языку: 7-9 кл.: Пособие для учителя / 

Л.А.Аксенов, 2016  

Литература, 5 класс Н.В.Беляева « Литература» 5-9 класс Проверочные 

работы, 2016 

Литература, 6 класс Н.В.Беляева « Литература» 5-9 класс Проверочные 

работы, 2016 

Литература, 7 класс Н.В.Беляева « Литература» 5-9 класс Проверочные 

работы, 2016 

Литература, 8 класс Н.В.Беляева « Литература» 5-9 класс Проверочные 

работы, 2016  

Литература, 9 класс Н.В.Беляева « Литература» 5-9 класс Проверочные 

работы, 2016 

Английский язык, 5 класс 350 текстов, диалогов и упражнений по английскому 

языку для развития навыков устной речи / Е.М. 

Базанова, Т.С. Путиловская – М.: Дрофа, 2011 

Сборник упражнений по грамматике английского 

языка: 5-6 –й классы: к учебникам В.П. Кузовлева 

«English»: учебное пособие  / Н.Г. Брюсова – М.: Из-во 

«Экзамен», 2011 

Английский язык, 6 класс 350 текстов, диалогов и упражнений по английскому 

языку для развития навыков устной речи / Е.М. 

Базанова, Т.С. Путиловская – М.: Дрофа, 2011 

Сборник упражнений по грамматике английского 

языка: 5-6 –й классы: к учебникам В.П. Кузовлева 

«English»: учебное пособие  / Н.Г. Брюсова – М.: Из-во 

«Экзамен», 2011 

Английский язык, 7 класс 350 текстов, диалогов и упражнений по английскому 

языку для развития навыков устной речи / Е.М. 

Базанова, Т.С. Путиловская – М.: Дрофа, 2011  

Английский язык, 8 класс 350 текстов, диалогов и упражнений по английскому 

языку для развития навыков устной речи / Е.М. 

Базанова, Т.С. Путиловская – М.: Дрофа, 2011 

Тематические тесты по английскому языку 

«Английский язык 8 класс», М.З. Биболетовой 

Английский язык, 9 класс 350 текстов, диалогов и упражнений по английскому 
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языку для развития навыков устной речи / Е.М. 

Базанова, Т.С. Путиловская – М.: Дрофа, 2011 

Тематические тесты по английскому языку 

«Английский язык 9 класс», М.З. Биболетовой 

Математика,5 класс А. И. Ершова, В. В. Голобородько, Самостоятельные и 

контрольные работы по математике 5 класс, 

Илекса/Москва/2011. 

Д.М. Виленкин,Тесты 5класс,Дрофа /Москва/2015 

Математика, 6 класс Контрольно- измерительные материалы. Математика: 

6класс./ сост.Л.П. Попова. – М.ВАКО, 2012  

Алгебра, 7 класс Е.М. Ключникова, И.В. Комиссаров/Итоговая 

аттестация алгебра 7 класс/Издательство 

«Экзамен»/Москва/2015 

Алгебра, 7 – 9 классы. Тесты для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович, 

Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2011.  

Геометрия,7 класс Ю.А. Глазков, М. Я. Ганашвили/Итоговая аттестация 

геометрия 7класс, Издательство 

«Экзамен»/Москва/2015 

Тесты по геометрии 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна 

и др. «Геометрия 7-9»/А.В.Фарков, экзамен,2011 

Алгебра,8 класс Алгебра, 7 – 9 классы. Тесты для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович, 

Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2011. 

Геометрия,8 класс Тесты по геометрии 8 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна 

и др. «Геометрия 7-9»/А.В.Фарков, экзамен,2011 

Алгебра,9 класс Алгебра, 7 – 9 классы. Тесты для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович, 

Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2011. 

Геометрия,9 класс Тесты по геометрии 9 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна 

и др. «Геометрия 7-9»/А.В.Фарков, экзамен,2011 

Информатика, 5 класс Контрольно – измерительные материалы. 

Информатика: 5,6 класс / Сост. Н.А. Сухих. – М.: 

ВАКО, 2012  

Информатика, 6 класс Контрольно – измерительные материалы. 

Информатика: 5,6 класс / Сост. Н.А. Сухих. – М.: 

ВАКО, 2012  

Информатика,7 класс Контрольно – измерительные материалы. 

Информатика: 7 класс / Сост. Н.А. Сухих. – М.: ВАКО, 

2012  

Информатика,8 класс Контрольно – измерительные материалы. 

Информатика: 8 класс / Сост. Н.А. Сухих., М.В. 

Соловьева – М.: ВАКО, 2012  

Информатика,9 класс Контрольно – измерительные материалы. 

Информатика: 9 класс / Сост. Н.А. Сухих., М.В. 

Соловьева – М.: ВАКО, 2012  

Информатика. Экзамен в новой форме. Тренировочные 

варианты экзаменационных работ для проведения ГИА 

в новой форме. - М.: Астрель, 2012  

История,5 класс Тесты по истории Древнего мира 5 класс/ Ю.И.Максимов, 

Просвещение, 2013г. 
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Истори,6 класс Тесты по истории Средних веков 6 класс/ Ю.И.Максимов, 

Просвещение, 2013г. 

Тесты по истории России 6 класс/ Е.В.Симонова, 

Просвещение, 2013г. 

История,7 класс Тесты и тренировочные задания по истории Нового времени 

7 класс/ А.Я.Юдовская, Просвещение,2013г. 

Тесты по истории России 7 класс/ Е.В.Симонова, 

Просвещение, 2013г 

История,8 класс Тесты по истории России 8 класс/ Е.В.Симонова, 

Просвещение, 2013г 

Тесты по истории Нового времени/ Ю.И.Максимов, 

Просвещение, 2013г. 

История, 9 класс Тесты по Новейшей истории 9 класс/М.В.Пономарев, 

Просвещение,2013г. 

Тесты по истории России 9 класс/ Е.В.Симонова, 

Просвещение, 2013г. 

Обществознание, 5 класс Тесты по обществознании./Н.В.Лебедева, 

Просвещение, 2016г. 

Обществознание, 6 класс Промежуточная аттестация по обществознанию 6-9 

класс (текущий контроль) Кравченко, Просвещение, 

2012г. 

Обществознание, 7 класс Промежуточная аттестация по обществознанию 6-9 

класс (текущий контроль) Кравченко, Просвещение, 

2012г. 

Обществознание, 8 класс Промежуточная аттестация по обществознанию 6-9 

класс (текущий контроль) Кравченко, Просвещение, 

2012г. 

Обществознание, 9 класс С.В.Краюшкина, тесты по обществознанию, 9  класс, 

2013 

География,5 класс География. Итоговая аттестация. Типовые тестовые 

задания. 5 класс. – М.: «Экзамен», 2013  

География,6 класс География: сб. заданий для проведения промежуточной 

аттестации: 6-9 кл.: книга для учителя / М.С. Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2010  

Контрольно-измерительные материалы. География . 6-9 

класс. М.: ВАКО  

География, 7 класс География: сб. заданий для проведения промежуточной 

аттестации: 6-9 кл.: книга для учителя / М.С. Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2010  

Контрольно-измерительные материалы. География . 6-9 

класс. М.: ВАКО 

География, 8 класс География: сб. заданий для проведения промежуточной 

аттестации: 6-9 кл.: книга для учителя / М.С. Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2010  

Контрольно-измерительные материалы. География . 6-9 

класс. М.: ВАКО 

География, 9 класс География: сб. заданий для проведения промежуточной 

аттестации: 6-9 кл.: книга для учителя / М.С. Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2010  

Контрольно-измерительные материалы. География . 6-9 

класс. М.: ВАКО 
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Биология,5 класс Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, 

растения.5класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 

2012г.  

Биология,6 класс «Тесты по биологии: 6 класс: к учебнику В.В. 

Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 

класс» / Е.М. Бенуж. М.: Издательство «Экзамен», 

2011»  

Биология, 7 класс «Тесты по биологии к учебнику В.В. Латюшина и 

В.А.Шапкина «Биология. Животные. 7 класс» / Н.Ю. 

Захарова М.: Издательство «Экзамен», 2011»  

Биология,8 класс «Биология. Тема «Анатомия человека» (8 класс): 

Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные 

работы / Г.И. Лернер. М.: Эксмо, 2010  

Биология, 9 класс «ГИА 2017. Биология: тренировочные задания: 9 класс 

/ Г.И. Лернер. – М.: Эксмо, 2016. – (Государственная 

(итоговая) аттестация (в новой форме): 9 класс. 

Тренировочные задания)  

Физика, 7 класс Электронный учебник. Перышкин А.В «Сборник задач 

по физике 7-9кл» Москва «Экзамен» 2013 

Тесты по физике 7 класс к учебнику А.В. Перышкина 

«Физика 7 класс» для общеобразовательных 

Учреждений»/А.В. Чеботарева, М.: Издательство 

«Экзамен», 2014.  

Физика, 8 класс Физика-8. Разноуровневые самостоятельных и 

контрольных работы, Илекса,2011. 

Физика, 9 класс Электронный учебник. Перышкин А.В «Сборник задач 

по физике 7-9кл» Москва «Экзамен» 2013 

Электронный учебник. Громцева О.И «Контрольные и 

самостоятельные работы по физике 9кл» Москва 

«Экзамен»2015 

Электронный учебник. Камзеева Е.Е «Физика» 9 кл. 

«Основной государственный экзамен» Типовые 

тестовые задания. Москва «Экзамен»2016 

Химия,8 класс Электронный учебник. И.Г. Хомченко «Сборник задач 

и упражнений по Химии для средней школы», Москва 

«Новая волна» 2011 

Электронный учебник. Н.Е Кузьменко «Сборник задач 

по Химии» 8 – 11кл, Москва «Мир и образование» 2011 

Электронный учебник. М.М. Левицкий «Увлекательная 

Химия, Просто о сложном, забавно о серьезном», 

Москва «Астрель» 2011 

Химия, 9 класс Электронный учебник. И.Г. Хомченко «Сборник задач 

и упражнений по Химии для средней школы», Москва 

«Новая волна» 2011 

Электронный учебник. Н.Е Кузьменко «Сборник задач 

по Химии» 8 – 11кл, Москва «Мир и образование» 2011 

Музыка,5 класс Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, уроки музыки, 5-6 класс, 

пособие для учителя, 2011 

Музыка,6 класс Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, уроки музыки, 5-6 класс, 

пособие для учителя, 2011 

Музыка,7 класс Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, уроки музыки, 7 класс, 



22 

 

пособие для учителя, 2011 

Изобразительное искусство, 5 

класс 

О.В.Свиридова, изобразительное искусство 5-7 классы, 

Волгоград, 2012 

Изобразительное искусство, 6 

класс 

О.В.Свиридова, изобразительное искусство 5-7 классы, 

Волгоград, 2012 

Изобразительное искусство, 7 

класс 

О.В.Свиридова, изобразительное искусство 5-7 классы, 

Волгоград, 2012 

Технология, 5 класс С.Э.Маркуцкая, Тесты по технологии, 5-8 класс 

Пономарева Н.А., технология 5-11 класс, методическое 

пособие, проектная деятельность на уроках. 

Планирование, конспекты уроков  , 2015 

Технология, 6 класс С.Э.Маркуцкая, Тесты по технологии, 5-8 класс 

Пономарева Н.А., технология 5-11 класс, методическое 

пособие, проектная деятельность на уроках. 

Планирование, конспекты уроков  , 2015 

Технология, 7 класс С.Э.Маркуцкая, Тесты по технологии, 5-8 класс 

Пономарева Н.А., технология 5-11 класс, методическое 

пособие, проектная деятельность на уроках. 

Планирование, конспекты уроков , 2015 

Технология, 8 класс С.Э.Маркуцкая, Тесты по технологии, 5-8 класс 

Пономарева Н.А., технология 5-11 класс, методическое 

пособие, проектная деятельность на уроках. 

Планирование, конспекты уроков  , 2015 

Технология, 9 класс С.Э.Маркуцкая, Тесты по технологии, 9  класс 

Физическая культура, 5 класс В.И.Лях, А.А.Зданевич, методическое пособие для 

учителей, 5-6 класс,2012 

Физическая культура, 6 класс В.И.Лях, А.А.Зданевич, методическое пособие для 

учителей, 5-6 класс,2012 

Физическая культура, 7 класс В.И.Лях, А.А.Зданевич, методическое пособие для 

учителей, 7 класс,2012 

Физическая культура, 8 класс В.И.Лях, А.А.Зданевич, методическое пособие для 

учителей, 8-9 класс,2011 

Физическая культура, 9 класс В.И.Лях, А.А.Зданевич, методическое пособие для 

учителей, 8-9 класс,2011 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

Учебные предметы/ класс  методические материалы 

Русский язык, 5 класс М.Т Баранова, Т.А Ладыженской, Русский язык, 5 

класс. Электронное приложение к учебнику. 

«Просвещение», 2014г. 

Русский язык, 6 класс М.Т Баранова, Т.А Ладыженской, Русский язык, 6 

класс. Электронное приложение к учебнику. 
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«Просвещение», 2014г. 

Русский язык, 7 класс М.Т Баранова, Т.А Ладыженской, Русский язык, 7класс. 

Электронное приложение к учебнику. «Просвещение», 

2014г. 

Русский язык, 8 класс М.Т Баранова, Т.А Ладыженской, Русский язык, 8 

класс. Электронное приложение к учебнику. 

«Просвещение», 2014г. 

Русский язык, 9 класс М.Т Баранова, Т.А Ладыженской, Русский язык, 9 

класс. Электронное приложение к учебнику. 

«Просвещение», 2014г. 

Литература, 5 класс В.Я Коровина В.П. Журавлев, Фонохрестоматия MP3 к 

учебнику «литература» 5 класс. «Просвещение»2014г 

Литература, 6 класс В.Я Коровина В.П. Журавлев, Фонохрестоматия MP3 к 

учебнику «литература» 6 класс. «Просвещение»2014г 

Литература, 7 класс В.Я Коровина В.П. Журавлев, Фонохрестоматия MP3 к 

учебнику «литература» 7 класс. «Просвещение»2014г 

Литература, 8 класс В.Я Коровина В.П. Журавлев, Фонохрестоматия MP3 к 

учебнику «литература» 8 класс. «Просвещение»2014г 
 «Универсальные поурочные разработки по литературе. 

8 класс. – М.: ВАКО, 2010  
Литература, 9 класс В.Я Коровина В.П. Журавлев, Фонохрестоматия MP3 к 

учебнику «литература» 9 класс. «Просвещение»2014г 

Английский язык, 5 класс Занимательный английский. 5-11 классы: обобщающие 

уроки, внеклассные мероприятия / автор-составитель 

Т.В. Пукина – 2-е издание – Волгоград: Учитель, 2011 

Английский язык, 6 класс Занимательный английский. 5-11 классы: обобщающие 

уроки, внеклассные мероприятия / автор-составитель 

Т.В. Пукина – 2-е издание – Волгоград: Учитель, 2011 

Английский язык, 7 класс Занимательный английский. 5-11 классы: обобщающие 

уроки, внеклассные мероприятия / автор-составитель 

Т.В. Пукина – 2-е издание – Волгоград: Учитель, 2011 

Тематические тесты по английскому языку 

«Английский язык 7 класс», М.З. Биболетовой  

Английский язык, 8 класс Занимательный английский. 5-11 классы: обобщающие 

уроки, внеклассные мероприятия / автор-составитель 

Т.В. Пукина – 2-е издание – Волгоград: Учитель, 2011 

Тематические тесты по английскому языку 

«Английский язык 8 класс», М.З. Биболетовой 

Английский язык, 9 класс Занимательный английский. 5-11 классы: обобщающие 

уроки, внеклассные мероприятия / автор-составитель 

Т.В. Пукина – 2-е издание – Волгоград: Учитель, 2011 

Тематические тесты по английскому языку 

«Английский язык 9 класс», М.З. Биболетовой 

Математика,5 класс А. С. Чесноков, К. И. Нешков, Дидактический материалы по 

математике 5 класс,КлассикСтиль/Москва/2011.  

Д.М. Виленкин,Дидактические материалы по математике 5,6 

класс/ Дрофа/Москва/2011 

Д.М. Виленкин,Тесты 5класс,Дрофа /Москва/2015 

Математика, 6 класс Д.М. Виленкин/Дидактические материалы по 

математике 5,6 класс/ Дрофа/Москва/2011 

Г. В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин/ Дидактические 
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материалы математика 6 класс/ Дрофа/Москва/2011 

Алгебра, 7 класс Е.М. Ключникова, И.В. Комиссаров/Итоговая 

аттестация алгебра 7 класс/Издательство 

«Экзамен»/Москва/2015 
Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова/ Дидактические 

материалы алгебра 7 класс/Просвещение/Москва/2011 

Геометрия,7 класс Ю.А. Глазков, М. Я. Ганашвили/Итоговая аттестация 

геометрия 7класс, Издательство 

«Экзамен»/Москва/2015 

И.Б. Мельникова, Г.А.Захарова, Дидактические 

материалы геометрия 7 класс,Издательство 

«Экзамен»,Москва, 2013 

Алгебра,8 класс В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк/Дидактические материалы алгебра 8класс, 

Просвещение, Москва, 2011 

Геометрия,8 класс И.Б. Мельникова, Г.А.Захарова, Дидактические 

материалы геометрия 8 класс,Издательство 

«Экзамен»,Москва, 2013 

Алгебра,9 класс В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк/Дидактические материалы алгебра 9 класс, 

Просвещение, Москва, 2011 

Геометрия,9 класс И.Б. Мельникова, Г.А.Захарова, Дидактические 

материалы геометрия 9 класс,Издательство 

«Экзамен»,Москва, 2013 

Информатика, 5 класс Электронный учебник, Златопольский Д. М.«Сборник 

задач по программированию»СПб.: БХВ-Петербург, 

2011. 

Электронный учебник. И.Г. Симакин «Задачник – 

Практикум в 2х томах» Москва «Бином»2012 

Электронный учебник Л.Л. Босова «Занимательные 

задачи по информатике» Москва  «Бином» 2012 

Информатика, 6 класс Электронный учебник, Златопольский Д. М.«Сборник 

задач по программированию»СПб.: БХВ-Петербург, 

2011. 

Электронный учебник. И.Г. Симакин «Задачник – 

Практикум в 2х томах» Москва «Бином»2012 

Электронный учебник Л.Л. Босова «Занимательные 

задачи по информатике» Москва  «Бином» 2012 

Информатика,7 класс Электронный учебник, Златопольский Д. М.«Сборник 

задач по программированию»СПб.: БХВ-Петербург, 

2011. 

Электронный учебник. И.Г. Симакин «Задачник – 

Практикум в 2х томах» Москва «Бином»2012 

Электронный учебник Л.Л. Босова «Занимательные 

задачи по информатике» Москва  «Бином» 2012 

Информатика,8 класс Электронный учебник, Златопольский Д. М.«Сборник 

задач по программированию»СПб.: БХВ-Петербург, 
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2011. 

Электронный учебник. И.Г. Симакин «Задачник – 

Практикум в 2х томах» Москва «Бином»2012 

Электронный учебник Л.Л. Босова «Занимательные 

задачи по информатике» Москва  «Бином» 2012 

Информатика,9 класс Электронный учебник, Златопольский Д. М.«Сборник 

задач по программированию»СПб.: БХВ-Петербург, 

2011. 

Электронный учебник. И.Г. Симакин «Задачник – 

Практикум в 2х томах» Москва «Бином»2012 

Электронный учебник Л.Л. Босова «Занимательные 

задачи по информатике» Москва  «Бином» 2012  

История,5 класс Комплект цифровых образовательных ресурсов к учебнику 

История Древнего Мира 5 класс/ под ред. А.О. Чубарьяна, 

Просвещение-Медиа, 2011 

Истори,6 класс В.А.Ведюшкин, Поурочные рекомендации История 

средних веков, Просвещение, 2015 

История,7 класс Н.Ю.Колесников, Поурочныепланы к учебнику 

А.А.Данилова,Л.Г.Косулиной, 2-е изд.- Волгоград: 

учитель, 2013г. 

А.Я.Юдовская,Л.М.Ванюшкина, Поурочные 

разработки по новой истории 1500-1800, 7 класс, 

пособие для учителя, просвещение, 2015 

История,8 класс А.А.Данилов,Л.Г.Косулина, поурочные разработки к 

учебнику Истории России XIX век, книга для учителя, 

2015 

Поурочные разработки по новой истории 1800-1913, 8 

класс, пособие для учителя, просвещение, 2015 

История, 9 класс О.В. Арасланова, А.В.Поздеев, поучроные разработки 

по истории России XX-XXI век, 9 класс, 2011 
А.О.Сороко-Цюпа, новейшая история, поурочные 

разработки, 9 класс, пособие для учителя, 

просвещение,2014 

Обществознание, 5 класс А.И.Кравченко, Е.А.Певцова, поурочные планы, 5 

класс, 2011 

Обществознание, 6 класс А.И.Кравченко, Е.А.Певцова, поурочные планы, 6 

класс, 2011 

Обществознание, 7 класс А.И.Кравченко, Е.А.Певцова, поурочные планы, 7 

класс, 2011 

Обществознание, 8 класс А.И.Кравченко, Е.А.Певцова, поурочные планы, 8 

класс, 2011 

Обществознание, 9 класс А.И.Кравченко, Е.А.Певцова, поурочные планы, 9 

класс, 2011 

География,5 класс Е.А.Жижина, поурочные разработки по географии, 5 

класс к УМК И.И.Бариновой,2014 

География,6 класс В.В.Николина, поурочные разработки по географии, 

2015 
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Программно-диагностический материал по курсу 

«География» 7 класс. – М.: «Интеллект-Центр», 2015  

География, 7 класс Программно-диагностический материал по курсу 

«География» 7 класс. – М.: «Интеллект-Центр», 2015 

География, 8 класс География: сб. заданий для проведения промежуточной 

аттестации: 6-9 кл.: книга для учителя / М.С. Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2010  

Контрольно-измерительные материалы. География . 6-9 

класс. М.: ВАКО 

Программно-диагностический материал по курсу 

«География» 7 класс. – М.: «Интеллект-Центр», 2015 

География, 9 класс Программно-диагностический материал по курсу 

«География» 7 класс. – М.: «Интеллект-Центр», 2015 

Биология,5 класс Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, 

растения.5класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 

2012г.  

Биология,6 класс «Тесты по биологии: 6 класс: к учебнику В.В. 

Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 

класс» / Е.М. Бенуж. М.: Издательство «Экзамен», 

2011»  

Биология, 7 класс «Тесты по биологии к учебнику В.В. Латюшина и 

В.А.Шапкина «Биология. Животные. 7 класс» / Н.Ю. 

Захарова М.: Издательство «Экзамен», 2011»  

Биология,8 класс «Биология. Тема «Анатомия человека» (8 класс): 

Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные 

работы / Г.И. Лернер. М.: Эксмо, 2010  

Биология, 9 класс «ГИА 2017. Биология: тренировочные задания: 9 класс 

/ Г.И. Лернер. – М.: Эксмо, 2016. – (Государственная 

(итоговая) аттестация (в новой форме): 9 класс. 

Тренировочные задания)  

Физика, 7 класс Мультимедийное учебное пособие «Физика»7-9класс в 

2-х частях. «Просвещение» 2011г. 

Методическая медиатека «Физика»7 класс 

«Механические колебания» Чалимова Р.А. 

«Медиаресурсы» 

Электронный учебник. Перышкин А.В «Сборник задач 

по физике 7-9кл» Москва «Экзамен» 2013 

Физика, 8 класс Мультимедийное учебное пособие «Физика»7-9класс в 

2-х частях. «Просвещение» 2011г. 

Методическая медиатека «Физика»8 класс 

«Электрические явления» Брусенцова Г.П. 

«Медиаресурсы» 

Методическая медиатека «Физика»8 класс «Плотность 

вещества» Черепанов О.А. «Медиаресурсы» 

Методическая медиатека «Физика»8 класс «Работа и 

мощность тока» Брусенцова Г.П. «Медиаресурсы» 

Методическая медиатека «Физика»8 класс «Закон 

Джоуля-Ленца» Брусенцова Г.П. «Медиаресурсы» 

Мультимедийное учебное пособие  «Уроки физики» 8 

класс, «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия»2011г 
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Физика, 9 класс Мультимедийное учебное пособие «Физика»7-9класс в 

2-х частях. «Просвещение» 2011г. 
В.А Шевцов «Задачи для подготовки к олимпиадам по 

физике» 9 класс, Волгоград 2011г 

Методическая медиатека «Физика»9 класс «Линзы. 

Оптическая сила линзы» Соловьев А.И. 

«Медиаресурсы» 

Методическая медиатека «Физика»9 класс «Второй 

закон Ньютона» Черепанов О.А. «Медиаресурсы» 

Химия,8 класс Электронный учебник. М.М. Левицкий «Увлекательная 

Химия, Просто о сложном, забавно о серьезном», 

Москва «Астрель» 2011 

«Химия. Дидактический материал. 8-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. Организаций / А.М. 

Радецкий. – М.: Просвещение 2014»  

Химия, 9 класс Электронный учебник. М.М. Левицкий «Увлекательная 

Химия, Просто о сложном, забавно о серьезном», 

Москва «Астрель» 2011 

«Химия. Дидактический материал. 8-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. Организаций / А.М. 

Радецкий. – М.: Просвещение 2014» 

Музыка,5 класс Фонохрестоматия по музыке 1-7 класс 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, уроки музыки, 5-6 класс, 

пособие для учителя, 2011 

Музыка,6 класс Фонохрестоматия по музыке 1-7 класс 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, уроки музыки, 5-6 класс, 

пособие для учителя, 2011 

Музыка,7 класс Фонохрестоматия по музыке 1-7 класс 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, уроки музыки, 7 класс, 

пособие для учителя, 2011 

Изобразительное искусство, 5 

класс 

Н.А.Горяева, Уроки изобразительного 

искусства.Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека.Поурочные разработки, 5 класс, 

Просвещение, 2015 

Изобразительное искусство, 6 

класс 

Л.А.Неменская, Уроки изобразительного 

искусства.Искусство в жизни человека.Поурочные 

разработки, 6 класс, Просвещение, 2015 

Изобразительное искусство, 7 

класс 

Г.Е.Гуров, Уроки изобразительного искусства.Дизайн и 

архитектура в жизни человека. Поурочные разработки, 

7 класс, Просвещение, 2015 

Технология, 5 класс Н.В.Синица, методическое пособие, 5-8 класс, к УМК 

В.Д.Симоненко, 2013 

Технология, 6 класс Н.В.Синица, методическое пособие, 5-8 класс, к УМК 

В.Д.Симоненко, 2013 

Технология, 7 класс Н.В.Синица, методическое пособие, 5-8 класс, к УМК 

В.Д.Симоненко, 2013  

Технология, 8 класс Н.В.Синица, методическое пособие, 5-8 класс, к УМК 

В.Д.Симоненко, 2013 
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Технология, 9 класс Н.В.Синица, методическое пособие, 9 класс, к УМК 

В.Д.Симоненко, 2013 

Физическая культура, 5 класс В.И.Лях, А.А.Зданевич, методическое пособие для 

учителей, 5-6 класс,2012 

Физическая культура, 6 класс В.И.Лях, А.А.Зданевич, методическое пособие для 

учителей, 5-6 класс,2012 

Физическая культура, 7 класс В.И.Лях, А.А.Зданевич, методическое пособие для 

учителей, 7 класс,2012 

Физическая культура, 8 класс В.И.Лях, А.А.Зданевич, методическое пособие для 

учителей, 8-9 класс,2011 

Физическая культура, 9 класс В.И.Лях, А.А.Зданевич, методическое пособие для 

учителей, 8-9 класс,2011 

 

7. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Интегративный результат выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность – создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Система условий реализации ОП ООО МКОУ «СОШ №  4» (далее - система условий) 

обеспечивает: 

- достижение планируемых результатов освоения ОП ООО МКОУ «СОШ №  4» 

  всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации деятельности образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 

тьюторов; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии ОП ООО 

МКОУ «СОШ №  4» и условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, 
направленного на повышение эффективности образовательной деятельности. 

Система условий учитывает организационную структуру МКОУ «СОШ №4», а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). Система 

условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ОП ООО МКОУ «СОШ №  4»; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- контроль состояния системы условий. 
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Система условий реализации образовательной программы МКОУ «СОШ № 4» 

  базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия целям и задачам образовательной 

программы образовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой образовательной организацией. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала организации, осуществляющей образовательную деятельность 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 
  

Учебно-методическое обеспечение 
  

Наименование учебного предмета, класс Наименование учебников 

Русский язык, 5 класс Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык 5 класс, Просвещение, 

2011 и последующие годы 



30 

 

Русский язык 6 класс Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык 6 класс, Просвещение, 

2011 и последующие годы  

Русский язык 7 класс Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык 7 класс, Просвещение 

2011 г.  

Русский язык 8 класс Бархударов О.В. и др. Русский язык 8 класс, 

Просвещение 2011 г. 

Русский язык 9 класс Бархударов С.Г., С.Е.Крючков и др. Русский язык. 

9класс. Просвещение, 2010 

Литература 5 класс Коровина В.Я., Журавлёв В.П. Литература 5 класс, 

Просвещение 2010 

Литература 6 класс Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. 

Литература 6 класс, Просвещение 2010 

Литература 7 класс Коровина В.Я. Литература 7 класс, Просвещение 

2010г. 

Литература 8 класс Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Литература 8 класс, Просвещение, 2010 

Литература 9 класс Коровина В.Я., В.П.Журавлёв, Коровин В.И,  

Забарский И.С. Литература 9 класс: Просвещение, 

2011. 

Английский язык 5 класс Биболетова М.З. Английский с удовольствием / 

"Enjoy English" для 5- 6 классов 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: 

Титул, 2009 

Английский язык 6 класс Биболетова М.З. Английский с удовольствием / 

"Enjoy English" для 5- 6 классов 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: 

Титул, 2009 

Английский язык 7 класс Биболетова М.З. Английский с удовольствием / 

"Enjoy English" для 7 классов 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: 

Титул, 2009 

Английский язык 8 класс Биболетова М.З. Английский с удовольствием / 

"Enjoy English" для 8 классов 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: 

Титул, 2009 
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Английский язык 9 класс Биболетова М.З. Английский с удовольствием / 

"Enjoy English" для 9 классов 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: 

Титул, 2009 

Математика 5 класс Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. 

Математика 5 класс  Мнемозина, 2011 и 

последующие годы 

Математика 6 класс Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. 

Математика 6 класс  Мнемозина, 2011 и 

последующие годы 

Геометрия 7 класс Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7-9 класс, Просвещение 2010 
Геометрия 8 класс 

Геометрия 9 класс 

Алгебра 7 класс Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

Алгебра   7 класс, Просвещение 2010 

Алгебра 8 класс Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

Алгебра   8 класс, Просвещение 2010. 

 Алгебра 9 класс Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

Алгебра   9 класс, Просвещение 2010 

Информатика и ИКТ 8 класс Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 8 класс, 

Бином, 2010 

 Информатика и ИКТ 9 класс Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 9 класс, 

Бином, 2010 

История Древнего мира 5 класс ВигасинА.А., История Древнего мира, 5 класс, 

просвещение, 2010 

Всеобщая история. История средних веков 6 

класс 

История Отечества 6 класс 

Агибалова Е.В., Донской Г. М. История Средних 

веков 6 класс Просвещение 2010 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 6 

класс, 2013 

Всеобщая история. История Нового времени. 

7 класс 

История Отечества 7 класс 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А. Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. Новая история. 7класс, 

просвещение 2011. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 7 

класс, Просвещение 2013 
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Всеобщая история. История Нового времени 

8 класс 

История Отечества 8 класс 

Юдовская А.Я., Баранов П.А. Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового времени 8 

класс, Просвещение 2013 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 8 

класс, Просвещение 2013 

Новейшая и современная история 9 класс Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая 

история. Новейшая история  9 класс, Просвещение 

2010 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  

История России 9 класс, Просвещение 2011 

Обществознание 5 класс Кравченко А.И. Обществознание 5 класс, Русское 

слово, 2011 

Обществознание 6 класс Кравченко А.И. Обществознание 6 класс, Русское 

слово, 2011 

Обществознание  7 класс Кравченко А.И. Обществознание 7 класс, Русское 

слово, 2011 

Обществознание 8 класс Кравченко А.И. Обществознание 8 класс, Русское 

слово, 2011 

Обществознание 9 класс Кравченко А.И. Обществознание 9 класс, Русское 

слово, 2011 

География 5 класс Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И., 

география 5 класс, Дрофа, 2010 

География 6 класс Герасимова Т.П., Неклюкова  Н.П. Начальный 

курс географии 6 класс, Дрофа 2010 

География 7 класс Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 

География материков и океанов 7 класс, Дрофа 

2010 

География 8 класс Баринова И.И. География. Природа    России 8 

класс, дрофа, 2010 

География 9 класс Дронов В.П., Ром В.Я. География России. 

Население и хозяйство 9 класс, Дрофа 2011 

Биология 5 класс И.Н. Пономарева, Биология 5 класс, Дрофа, 2010 

Биология 6 класс И.Н. Пономарева, Биология. 6 класс, Дрофа 2010 

Биология 7 класс И.Н. Пономарева, Биология 7 класс. Дрофа 2010 

Биология 8 класс И.Н. Пономарева  Биология  8 класс, Дрофа 2010 
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Биология 9 класс И.Н. Пономарева. Биология 9 класс. Дрофа 2010 

Физика 7 класс Перышкин А.В. Физика 7 класс, Дрофа, 2010   

Физика 8 класс Перышкин А.В. Физика 8 клас, Просвещение, 2010  

Физика 9 класс Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 класс, 

Дрофа 2011 

Химия 8 класс Габриелян О.С. Химия  8 класс, Дрофа 2012 

Химия 9 класс Габриелян О.С. Химия 9 класс, Дрофа 2010 

Музыка 5 класс Сергеева Г.П. Музыка 5 класс, Просвещение 2009 

Музыка 6 класс Сергеева Г.П. Музыка 6 класс, Просвещение 2009 

Музыка 7 класс Сергеева Г.П. Музыка 7 класс, Просвещение 2009 

Изобразительное искусство 5 класс Б.М.Неменский Изобразительное искусство 5-7 

класс, Просвещение, 2012 
Изобразительное искусство 6 класс 

Изобразительное искусство 7 класс 

Технология 5 класс 

Технология 5 класс (мальчики) 

Технология. Обслуживающий труд. 5 класс./ под 

ред. В.Д.Симоненко, Вентана-Граф, 2010. 

Симоненко В.Д. и др.Технология 5-8 класс, 

Просвещение 2010. 

Технология 6 класс 

Технология 6 класс (мальчики) 

Технология. Обслуживающий труд. 6 класс./ под 

ред. В.Д.Симоненко, Вентана-Граф, 2010. 

Симоненко В.Д. и др.Технология 5-8 класс, 

Просвещение 2010. 

Технология 7 класс 

Технология 7 класс (мальчики) 

Технология. Обслуживающий труд. 7 класс / под 

ред. Симоненко В.Д., Вентана-Граф, 2010. 

Симоненко В.Д. и др.Технология 5-8 класс, 

Просвещение 2010. 

Технология 8 класс 

Технология 8 класс (мальчики) 

Технология. 8 класс/ под ред. Симоненко В.Д., 

2010г. 

Симоненко В.Д. и др.Технология 5-8 класс, 

Просвещение 2008. 

Технология 9 класс 

Технология 9 класс (мальчики) 

Технология. 9 класс/ под ред. Симоненко В.Д., 

2010г. 

Симоненко В.Д. и др.Технология 9 класс, 

Просвещение 2011. 
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ОБЖ 8 класс С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. 

Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /— М.: 

Дрофа, 2011. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопас-

ности жизнедеятельности. 8 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, 2011 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2010. 

В.Н. Латчук, С.К. Миронов. Тетрадь для 

оценки качества знаний по основам 

безопасности жизнедеятельности.- М.: Дрофа, 

2011. 

 Журнал «Основы безопасности жизни» 

Журнал «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Физическая культура 5 класс Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

и др. Физическая культура     5-7 класс, 

Просвещение 2010 Физическая культура 6 класс 

Физическая культура 7 класс 

Физическая культура 8 класс Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура  8-9 

класс, Просвещение 2010 
Физическая культура 9 класс 

 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

Учебно-материальная база, оснащенность учебных кабинетов 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №  4» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность необходимого учебно- 

материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

Ресурсов.  
  

Наименование учебного предмета  Класс Краткая характеристика материально-

технического обеспечения  (для выполнения 

практической части программы) 
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Русский язык  5 Т.А.Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба, 

Н.В.Ладыженская     « Русский язык», 1-2 часть, 

5 класс 

М.Т Баранова, Т.А Ладыженской, Русский язык, 

5 класс. Электронное приложение к учебнику. 

«просвещение» 2014г. 

Н.В.Егорова « Поурочные разработки по 

русскому языку 5 класс 

Л.А.Аксенов «Контрольные и проверочные 

работы по русскому языку» , 5 клас 

М.Ю. Никулина « Русский язык в схемах и 

таблицах»,    5-9 класс 

Л.И.Новикова « Знаки препинания в простом 

предложении, осложненном обособленными 

членами». 

Л.И.Новикова « Пунктуация в простых и 

сложных предложениях», 5-9 класс,   

Интератктивные дидактические материалы по 

русскому языку 5 класс 

Нестандартные уроки и внеклассные 

мероприятия по русскому языку 5-9 класс 

Имеется кабинет русского языка и литературы, 

оснащенный компьютером,  магнитофоном, 

учебными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, ЭОР, таблицы по 

русскому языку 5 класс 

Литература  5 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев» Литература» 5 

класс, учебник в двух частях  

В.П.Полухин, В.П.Журавлев« 

Фонохрестоматия» к учебнику по литературе,5 

класс( 1 СД МРЗ) 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, уроки 

литературы, 5-6 класс В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев  « Читаем, думаем, спорим» 

дидактический материал по литературе 
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Р.Г.Ахмадуллина « Литература» рабочая тетрадь 

в 2х частях, 5 класс. 

Н.В.Беляева « Литература» 5-9 класс 

Проверочные работы 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, уроки 

литературы, 5-6 класс 

Имеется кабинет русского языка и литературы, 

оснащенный компьютером,  магнитофоном, 

учебными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, ЭОР. 

Английский язык  5 Английский язык: 350 текстов, диалогов и 

упражнений по английскому языку для развития 

навыков устной речи / Е.М. Базанова, Т.С. 

Путиловская – М.: Дрофа, 2010 

Сборник упражнений по грамматике 

английского языка: 5-6 –й классы: к учебникам 

В.П. Кузовлева «English»: учебное пособие  / 

Н.Г. Брюсова – М.: Из-во «Экзамен», 2004 

Занимательный английский. 5-11 классы: 

обобщающие уроки, внеклассные мероприятия / 

автор-составитель Т.В. Пукина – 2-е издание – 

Волгоград: Учитель, 2011 

Веселый английский в начальной и средней 

школе. Праздники, игры и занимательные 

задания / А.А. Каретникова – Ярославль: 

Академия развития, 2010 

Имеется кабинет иностранного языка, 

оснащённый ноутбуком, словарями, 

справочниками, методическими пособиями, 

дидактическим материалом, таблицами, 

карточками и аудиоматериалами.  

Математика  5 Математика. Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков  

А. И. Ершова, В. В. 

Голобородько/Самостоятельные и контрольные 

работы по математике 5 класс/ 

Илекса/Москва/2010. 

А. С. Чесноков, К. И. Нешков/ Дидактический 
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материалы по математике 5 класс/ 

КлассикСтиль/Москва/2010. 

Д.М. Виленкин/Дидактические материалы по 

математике 5,6 класс/ Дрофа/Москва/2011 

Д.М. Виленкин/Тесты 

5класс/Дрофа/Москва/2015 

Ю.А. Глазков В.И. Ахременкова КИМ 

«математика» 5кл/Москва/2014 

Контрольно-измерительные материалы по 

математике (тесты, контрольные, 

самостоятельные и практические работы) /5-9 

класс 

Имеется кабинет информатики в котором 

проходят уроки математики, оснащенный 

компьютерами, ноутбуками, магнитофоном, 

учебными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, мультимедийным 

проектором, ЭОР. 

История  5 История древнего мира. Учебник для 5 классов 

общеобразовательных учреждений/ А. А. В. 

Вичасин, Г. И. Гордер,. – 4-е изд. , дораб. – М.: 

Просвещение, 2012г. 

Тесты по истории Древнего мира 5 класс/ 

Ю.И.Максимов, Просвещение, 2013г. 

Комплект цифровых образовательных ресурсов 

к учебнику История Древнего Мира 5 класс/ под 

ред. А.О. Чубарьяна, Просвещение-Медиа, 2011 

Имеется кабинет истории и обществознания, 

оснащённый пособиями, дидактическим 

материалом (карты, атласы,  картины, таблицы, 

раздаточный материал), УМК. 

Обществознание  5 Тесты по обществознании./ Н.В.Лебедева, 

Просвещение, 2016г. 

Обществознание/ Л.Н.Боголюбов, Просвещение, 

2015г. 

Имеется кабинет истории и обществознания, 

оснащённый пособиями, дидактическим 
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материалом (карты, атласы,  картины, таблицы, 

раздаточный материал), УМК 

Биология  5 Имеется кабинет биологии, оснащённый 

компьютером, дидактическим и наглядным 

материалом, таблицами, гербарием, 

микроскопы, лабораторное оборудование, 

муляжи, макеты, скелет, коллекции семян, 

насекомых. 

География  5 География. И.И.Баринова , А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин 

Имеется кабинет географии оснащённый 

пособиями, дидактическими материалом (карты, 

атласы, глобусы, макеты, картины, таблицы и 

др.) ноутбук, интерактивный проектор с 

набором интерактивных дисков   коллекции 

камней и минералов природных ископаемых.,  

Информатика 5 Информатика. Л.Л.Босова. А.Ю.Босова 

Электронный учебник, Златопольский Д. М. 

«Сборник задач по программированию» СПб.: 

БХВ-Петербург, 2011 

Электронный учебник. И.Г. Симакин «Задачник 

– Практикум в 2х томах» Москва «Бином»2012 

Электронный учебник Л.Л. Босова 

«Занимательные задачи по информатике» 

Москва  «Бином» 2012 

Контрольно-измерительные материалы по 

информатике (тесты, контрольные, 

самостоятельные работы) /5  -9 класс 

Музыка  5 Музыка. Л.В.Смолина 

Имеется кабинет музыки, оснащённый 

компьютеризированным рабочим местом 

учителя, дидактическим материалом, 

таблицами, УМК, наглядными пособиями, 

музыкальными инструментами, альбомы и 

портреты русских и зарубежных композиторов 

Изобразительное искусство 5 ИЗО. Б.Н.Неменский 

Имеется кабинет,  оснащённый 
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компьютеризированным рабочим местом 

учителя, дидактическим материалом, 

наглядными пособиями, мольберты, портреты 

русских и зарубежных художников 

Технология  5 Технология. (для девочек) В.Д.Симоненко 

Имеется швейная машина, раздаточный 

материал,таблицы 

Н.Ю. Савельева « Менеджмент и маркетинг в 

индустрии моды», изд. «Феникс», 2010,   

Э.М. Андросова «Основы художественного 

проектирования костюма», изд. «Медиа – 

Принт»,  

«История русского искусства», т. I, изд. 

«Изобразительное искусство» 

«Мастер золотые руки», ООО» Издательство 

Астрель», 2010 

Физическая культура 5 Физкультура. М.Я.Виленский 5-7кл 

Имеется: спортивный зал, спортивная площадка 

с многофункциональным спортивным 

комплексом,фитнес класс с тренажерами. 

Спортивный инвентарь: 

-лыжи,мячи для занятий спортивными 

играми,гимнастические маты,мелкий 

спортивный инвентарь,гимнастический 

козел,подкидной мост,стойки и перекладина для 

прыжков в высоту,теннисный стол. 

Русский язык 6 Т.А.Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба, 

Н.В.Ладыженская     « Русский язык», 1-2 часть, 

6 класс  

М.Т Баранова, Т.А Ладыженской, Русский язык, 

6 класс. Электронное приложение к учебнику. 

«просвещение» 2014г. 

« Русский язык» Рабочая программа 6 класс к 

УМК Т.А. Ладыженской   

« Русский язык» рабочая тетрадь к 
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учебникуТ.А.Ладыженской   

Е.В.Селезнёва « Тесты по русскому языку» 6 

класс, часть 1-2 к учебнику Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой « Русский 

язык» 6 класс 

Л.А.Аксенов « Контрольные и проверочные 

работы по русскому языку к учебнику 

М.Т.Баранова,   

Е.Л.Ерохина « Комплексный анализ текста» 

рабочая тетрадь по русскому языку,  

Е.В.Селезнева « Зачетные работы по русскому 

языку» 6 класс к учебнику М.Т.Баранова  . 

Н.П.Шульгина « Диктанты по русскому языку» 

6 класс к учебникам М.Т.Баранова и др. 

Н.В.Егорова « Поурочные разработки по 

русскому языку» 6 класс 

А.Б.Малюшкин « Тестовые задания по русскому 

языку» 6 класс 

« Русский язык в схемах и таблицах» ,5-9 класс  

, 2016 

« Тире между подлежащим и сказуемым, тире в 

неполном предложении, соединительные и 

выделительные тире» 6-9 класс,   

Интератктивные дидактические материалы по 

русскому языку 5 класс 

Нестандартные уроки и внеклассные 

мероприятия по русскому языку 5-9 класс 

Имеется кабинет русского языка и литературы, 

оснащенный компьютером,  магнитофоном, 

учебными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, ЭОР, таблшицы по 

русскому языку 6 класс 

Литература  

 

6 В.П.Полухина, В.Я.Коровина « Литература» 6 

класс учебник в двух частях 

В.П.Полухина, В.Я.Коровина 

«Фонохрестоматия» к учебнику по литературе 6 
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класс ( 1 СД МРЗ) 

В.П.Полухина « Читаем, думаем, спорим» 

.Дидактический материал по литературе , 6 

класс 

Р.Г.Ахмадуллина « Литература» 6 класс. 

Рабочая тетрадь в 2х частях» 

Н.В.Беляева « Поурочные разработки» 6 класс 

Н.В.Беляева « Литература», 5-9 класс, 

проверочные работы. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, уроки 

литературы, 5-6 класс 

Имеется кабинет русского языка и литературы, 

оснащенный компьютером, магнитофоном, 

учебными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, ЭОР. 

Английский язык 6 Английский язык: 350 текстов, диалогов и 

упражнений по английскому языку для развития 

навыков устной речи / Е.М. Базанова, Т.С. 

Путиловская – М.: Дрофа, 2010 

Сборник упражнений по грамматике 

английского языка: 5-6 –й классы: к учебникам 

В.П. Кузовлева «English»: учебное пособие  / 

Н.Г. Брюсова – М.: Из-во «Экзамен», 2010 

Занимательный английский. 5-11 классы: 

обобщающие уроки, внеклассные мероприятия / 

автор-составитель Т.В. Пукина – 2-е издание – 

Волгоград: Учитель, 2011 

Веселый английский в начальной и средней 

школе. Праздники, игры и занимательные 

задания / А.А. Каретникова – Ярославль: 

Академия развития, 2010 

Имеется кабинет иностранного языка, 

оснащённый ноутбуком, словарями, 

справочниками, методическими пособиями, 

дидактическим материалом, таблицами, 

карточками и аудиоматериалами. 
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Математика  6 Математика. Н.Я. Виленкин 

Г. Кукаруев/Рабочая тетрадь по математике 6 

класс/ ИПО «Школа/ Издательство «Открытый 

мир»/  

Г. В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин/ Дидактические 

материалы математика 6 класс/ 

Дрофа/Москва/2010 

Контрольно-измерительные материалы по 

математике (тесты, контрольные, 

самостоятельные и практические работы) /5-9 

класс 

Имеется кабинет информатики, в котором 

проходят уроки математики, оснащенный 

компьютерами, ноутбуками, магнитофоном, 

учебными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, мультимедийным 

проектором, ЭОР 

История  6 История средних веков/ В.А.Ведюшкин , 

Просвещение, 2010 

История России с древнейших времен до конца 

16 века/ И.Л.Андреев,И.Н.Федоров, Дрофа, 2016 

Комплект цифровых образовательных ресурсов 

к учебнику История государства и народов 

России 6-9 класс/А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, 

Дрофа, 2010 

Тесты по истории Средних веков 6 класс/ 

Ю.И.Максимов, Просвещение, 2013г. 

Тесты по истории России 6 класс/ 

Е.В.Симонова, Просвещение, 2013г. 

Имеется кабинет истории и обществознания, 

оснащённый пособиями, дидактическим 

материалом (карты, атласы,  картины, таблицы, 

раздаточный материал), УМК 

Обществознание  6 Обществознание/ Л.Н.Боголюбов, Просвещение, 

2016г 

Промежуточная аттестация по обществознанию 

6-9 класс (текущий контроль)/ Л.Н.Боголюбов, 
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Просвещение, 2012г 

Имеется кабинет истории и обществознания, 

оснащённый пособиями, дидактическим 

материалом (карты, атласы,  картины, таблицы, 

раздаточный материал), УМК 

Биология 

 

6 Имеется кабинет биологии, оснащённый 

компьютером, дидактическим и наглядным 

материалом, таблицами, гербарием, 

микроскопы, лабораторное оборудование, 

муляжи, макеты, скелет, коллекции семян, 

насекомых. 

География  6 География начальный курс Т.П. Герасимова 

Имеется кабинет географии оснащённый 

пособиями, дидактическими материалом (карты, 

атласы, глобусы, макеты, картины, таблицы и 

др.) ноутбук, интерактивный проектор с 

набором интерактивных дисков   коллекции 

камней и минералов, природных ископаемых 

Информатика 6 Информатика. Л.Л.Босова. А.Ю.Босова 

Электронный учебник, Златопольский Д. М. 

«Сборник задач по программированию» СПб.: 

БХВ-Петербург, 2011 

Электронный учебник. И.Г. Симакин «Задачник 

– Практикум в 2х томах» Москва «Бином»2012 

Электронный учебник Л.Л. Босова 

«Занимательные задачи по информатике» 

Москва  «Бином» 2012 

Контрольно-измерительные материалы по 

информатике (тесты, контрольные, 

самостоятельные работы) /5  -9 класс 

Музыка  6 Музыка. Л.В.Смолина 

Имеется кабинет музыки, оснащённый 

компьютеризированным рабочим местом 

учителя, дидактическим материалом, 

таблицами, УМК, наглядными пособиями, 

музыкальными инструментами, портретами и 

альбомами русских и зарубежных композиторов 
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Изобразительное искусство 6 ИЗО. Б.Н.Неменский 

Имеется кабинет, оснащённый 

компьютеризированным рабочим местом 

учителя, дидактическим материалом, 

наглядными пособиями, мольберты. 

Технология  6 Технология. В.Д.Симоненко 

Н.Ю. Савельева « Менеджмент и маркетинг в 

индустрии моды», изд. «Феникс», 2010,   

Э.М. Андросова «Основы художественного 

проектирования костюма», изд. «Медиа – 

Принт»,   

«История русского искусства», т. I, изд. 

«Изобразительное искусство» 

«Мастер золотые руки», ООО» Издательство 

Астрель», 2010 

Имеется швейная машина, раздаточный 

материал, таблицы 

Физическая культура 6 Имеется: спортивный зал, спортивная площадка 

с многофункциональным спортивным 

комплексом,фитнес класс с тренажерами. 

Спортивный инвентарь: 

-лыжи,мячи для занятий спортивными 

играми,гимнастические маты,мелкий 

спортивный инвентарь,гимнастический 

козел,подкидной мост,стойки и перекладина для 

прыжков в высоту,теннисный стол. 

Русский язык 7 Русский язык . Т.М.Баранов. Т.А. Ладыженская 

М.Т Баранова, Т.А Ладыженской, Русский язык, 

7 класс. Электронное приложение к учебнику. 

«просвещение» 2014г. 

Нестандартные уроки и внеклассные 

мероприятия 5-9 класс 

Имеется кабинет русского языка и литературы, 

оснащенный компьютером,  магнитофоном, 

учебными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, ЭОР. 
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Литература  7 Литература (1,2часть) В.Я.Коровина. 

В.П.Журавлева 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, уроки 

литературы, 7 класс 

В.Я Коровина В.П. Журавлев, Фонохрестоматия 

MP3 к учебнику «литература» 7 класс. 

«Просвещение»2014г 

Имеется кабинет русского языка и литературы, 

оснащенный компьютером,  магнитофоном, 

учебными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, ЭОР. 

Английский язык 7 Английский язык: 350 текстов, диалогов и 

упражнений по английскому языку для развития 

навыков устной речи / Е.М. Базанова, Т.С. 

Путиловская – М.: Дрофа, 2010 

Сборник упражнений по грамматике 

английского языка: 5-6 –й классы: к учебникам 

В.П. Кузовлева «English»: учебное пособие  / 

Н.Г. Брюсова – М.: Из-во «Экзамен», 2011 

Занимательный английский. 5-11 классы: 

обобщающие уроки, внеклассные мероприятия / 

автор-составитель Т.В. Пукина – 2-е издание – 

Волгоград: Учитель, 2011 

Веселый английский в начальной и средней 

школе. Праздники, игры и занимательные 

задания / А.А. Каретникова – Ярославль: 

Академия развития, 2010 

Имеется кабинет иностранного языка, 

оснащённый ноутбуком, словарями, 

справочниками, методическими пособиями, 

дидактическим материалом, таблицами, 

карточками и аудиоматериалами. 

Алгебра  7 Алгебра. Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Мендюк 

Е.М. Ключникова, И.В. Комиссаров/Итоговая 

аттестация алгебра 7 класс/Издательство 

«Экзамен»/Москва/2015 

Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова/ 

Дидактические материалы алгебра 7 
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класс/Просвещение/Москва/2010 

А.П. Ершова, В. В. Голобородько, А. С. Ершова/ 

Самостоятельные и контрольные работы 

алгебра, геометрия 7 класс/ Илекса/Москва/2010 

Контрольно-измерительные материалы по 

математике (тесты, контрольные, 

самостоятельные и практические работы) /5-9 

класс 

Имеется кабинет, оснащённый справочниками, 

методическими пособиями, дидактическим 

материалом, таблицами, чертёжными 

инструментами. 

 

Геометрия  

 

7 Геометрия. 7-9 класс. Л.С. Атанасян 

Ю.А. Глазков, М. Я. Ганашвили/Итоговая 

аттестация геометрия 7 класс/ Издательство 

«Экзамен»/Москва/2015 

И.Б. Мельникова, Г.А. Захарова/Дидактические 

материалы геометрия 7 класс/ Издательство 

«Экзамен»/Москва/2013 

Самостоятельные и контрольные работы 

алгебра, геометрия 7 класс/ Илекса/Москва/2010 

Имеется кабинет, оснащённый справочниками, 

методическими пособиями, дидактическим 

материалом, таблицами, чертёжными 

инструментами. 

Информатика и ИКТ 7 Информатика. Л.Л.Босова 

Электронный учебник, Златопольский Д. М. 

«Сборник задач по программированию» СПб.: 

БХВ-Петербург, 2011 

Электронный учебник. И.Г. Симакин «Задачник 

– Практикум в 2х томах» Москва «Бином»2012 

Электронный учебник Л.Л. Босова 

«Занимательные задачи по информатике» 

Москва  «Бином» 2012 

Контрольно-измерительные материалы по 

информатике (тесты, контрольные, 

самостоятельные работы) /5  -9 класс 

Имеется кабинет информатики в котором 

проходят уроки математики, оснащенный 

компьютерами, ноутбуками, магнитофоном, 
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учебными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, мультимедийным 

проектором, ЭОР 

История  7 История России конец 16-18 век/ А.А.Данилов, 

.Л.Г. Косулина Просвещение, 2011 

Новая история 1500-1800/ А.Я.Юдовская, П.А. 

Баранов Просвещение, 2010 

Тесты по истории России 7 класс/ 

Е.В.Симонова, Просвещение, 2013г 

Тесты и тренировочные задания по истории 

Нового времени 7 класс/ А.Я.Юдовская, 

Просвещение,2013г. 

Комплект цифровых образовательных ресурсов 

к учебнику История государства и народов 

России 6-9 класс/А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, 

Дрофа, 2004 

Имеется кабинет истории и обществознания, 

оснащённый пособиями, дидактическим 

материалом (карты, атласы,  картины, таблицы, 

раздаточный материал), УМК 

Обществознание  7 Обществознание/ Л.Н.Боголюбов, Просвещение, 

2016г. 

Промежуточная аттестация по обществознанию 

6-9 класс (текущий контроль)/ Л.Н.Боголюбов, 

Просвещение, 2012г 

Имеется кабинет истории и обществознания, 

оснащённый пособиями, дидактическим 

материалом (карты, атласы,  картины, таблицы, 

раздаточный материал), УМК 

География  7 География. Материков и океанов. В.А. 

Коринская. 

Имеется кабинет географии оснащённый 

пособиями, дидактическими материалом (карты, 

атласы, глобусы, макеты, картины, таблицы и 

др.) ноутбук, интерактивный проектор с 

набором интерактивных дисков   коллекции 

камней, природных ископаемых. 
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Физика  7 Физика А.В.Перышкин 

Методическая медиатека «Физика»8 класс 

«Плотность вещества» Черепанов О.А. 

«Медиаресурсы» 

Методическая медиатека «Физика»8 класс 

«Работа и мощность тока» Брусенцова Г.П. 

«Медиаресурсы» 

Методическая медиатека «Физика»8 класс 

«Закон Джоуля-Ленца» Брусенцова Г.П. 

«Медиаресурсы» 

Мультимедийное учебное пособие  «Уроки 

физики» 8 класс, «Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия»2010г 

Электронный учебник. Перышкин А.В 

«Сборник задач по физике 7-9кл» Москва 

«Экзамен» 2013 

Контрольно-измерительные материалы по 

физике (тесты, контрольные, самостоятельные 

работы) /7-9 класс 

Имеется кабинет физики, оснащённый 

справочниками, методическими пособиями, 

дидактическим материалом, таблицами, 

чертёжными инструментами, оборудованием 

для демонстрационных и лабораторных работ, 

физические лаборатории 

Биология  

 

7 Имеется кабинет биологии, оснащённый 

компьютером, дидактическим и наглядным 

материалом, таблицами, гербарием, 

микроскопы, лабораторное оборудование, 

муляжи, макеты, скелет, коллекции семян, 

насекомых. 

Музыка  7 Музыка. Л.В.Смолина 

Имеется кабинет музыки, оснащённый 

компьютеризированным рабочим местом 

учителя, дидактическим материалом, 

таблицами, УМК, наглядными пособиями, 

музыкальными инструментами, альбомы и 

портреты русских и зарубежных композиторов 
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Изобразительное искусство 

7 ИЗО. Б.Н.Неменский 

Имеется кабинет, оснащённый 

компьютеризированным рабочим местом 

учителя, дидактическим материалом, 

таблицами, схемы, УМК, наглядными 

пособиями. 

Технология  7 Технология.В.Д.Симоненко 

Н.Ю. Савельева « Менеджмент и маркетинг в 

индустрии моды», изд. «Феникс», 2010,   

Э.М. Андросова «Основы художественного 

проектирования костюма», изд. «Медиа – 

Принт»,  

«История русского искусства», т. I, изд. 

«Изобразительное искусство» 

«Мастер золотые руки», ООО» Издательство 

Астрель», 2011 

Имеется швейная машина, раздаточный 

материал,таблицы 

ОБЖ 

 

7 Имеется кабинет ОБЖ, оснащённый стендами, 

плакатами, таблицами, наглядными пособиями, 

справочной и методической литературой; 

инвентарь, необходимый для учебных и 

практических занятий. 

Физическая культура 7 Имеется: спортивный зал, спортивная площадка 

с многофункциональным спортивным 

комплексом,фитнес класс с тренажерами. 

Спортивный инвентарь: 

-лыжи,мячи для занятий спортивными 

играми,гимнастические маты,мелкий 

спортивный инвентарь,гимнастический 

козел,подкидной мост,стойки и перекладина для 

прыжков в высоту,теннисный стол. 

Русский язык 8 Русский язык . Л.А.Тростенцова Т.А. 

Ладыженская 

М.Т Баранова, Т.А Ладыженской, Русский язык, 

8 класс. Электронное приложение к учебнику. 
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«просвещение» 2014г. 

Нестандартные уроки и внеклассные 

мероприятия 5-9 класс 

Имеется кабинет русского языка и литературы, 

оснащенный компьютером,  магнитофоном, 

учебными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, ЭОР, таблицы, 

словари: орфографический, толковый. 

Антонимов, синонимов, фразеологизмов и т.д. 

Литература  8 Литература (1, 2   часть) В.Я.Коровина. 

В.П.Журавлева 

В.Я Коровина В.П. Журавлев, Фонохрестоматия 

MP3 к учебнику «литература» 8 класс. 

«Просвещение»2014г 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, уроки 

литературы, 7 класс 

Имеется кабинет русского языка и литературы, 

оснащенный компьютером,  магнитофоном, 

учебными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, ЭОР. 

Английский язык 8 Английский язык: 350 текстов, диалогов и 

упражнений по английскому языку для развития 

навыков устной речи / Е.М. Базанова, Т.С. 

Путиловская – М.: Дрофа, 2010 

Сборник упражнений по грамматике 

английского языка: 5-6 –й классы: к учебникам 

В.П. Кузовлева «English»: учебное пособие  / 

Н.Г. Брюсова – М.: Из-во «Экзамен», 2010 

Занимательный английский. 5-11 классы: 

обобщающие уроки, внеклассные мероприятия / 

автор-составитель Т.В. Пукина – 2-е издание – 

Волгоград: Учитель, 2011 

Веселый английский в начальной и средней 

школе. Праздники, игры и занимательные 

задания / А.А. Каретникова – Ярославль: 

Академия развития, 2010 

Имеется кабинет иностранного языка, 

оснащённый ноутбуком, словарями, 
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справочниками, методическими пособиями, 

дидактическим материалом, таблицами, 

карточками и аудиоматериалами. 

Информатика и ИКТ 8 Информатика Л.Л.Босова 

Электронный учебник, Златопольский Д. М. 

«Сборник задач по программированию» СПб.: 

БХВ-Петербург, 2011 

Электронный учебник. И.Г. Симакин «Задачник 

– Практикум в 2х томах» Москва «Бином»2012 

Электронный учебник Л.Л. Босова 

«Занимательные задачи по информатике» 

Москва  «Бином» 2012 

Контрольно-измерительные материалы по 

информатике (тесты, контрольные, 

самостоятельные работы) /5  -9 класс 

Имеется кабинет информатики в котором 

проходят уроки математики, оснащенный 

компьютерами, ноутбуками, магнитофоном, 

учебными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, мультимедийным 

проектором, ЭОР 

Алгебра  8 Алгебра. Ю.Н.Макарычев 

В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк/Дидактические материалы алгебра 8 

класс/ Просвещение/Москва/2011 

Контрольно-измерительные материалы по 

математике (тесты, контрольные, 

самостоятельные и практические работы) /5-9 

класс 

Имеется кабинет информатики в котором 

проходят уроки математики, оснащенный 

компьютерами, ноутбуками, магнитофоном, 

учебными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, мультимедийным 

проектором, ЭОР 

Геометрия  8 Геометрия 7-9 класс. Л.С.Атанасян 

Контрольно-измерительные материалы по 



52 

 

математике (тесты, контрольные, 

самостоятельные и практические работы) /5-9 

класс 

Имеется кабинет информатики в котором 

проходят уроки математики, оснащенный 

компьютерами, ноутбуками, магнитофоном, 

учебными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, мультимедийным 

проектором, ЭОР 

История  8 История России конец 19 век/ А.А.Данилов, 

.Л.Г. Косулина Просвещение, 2012 

Новая история / А.Я.Юдовская, П.А. Баранов 

Просвещение, 2012 

Тесты по истории России 8 класс/ 

Е.В.Симонова, Просвещение, 2013г 

Тесты по истории Нового времени/ 

Ю.И.Максимов, Просвещение, 2013г. 

Комплект цифровых образовательных ресурсов 

к учебнику История государства и народов 

России 6-9 класс/А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, 

Дрофа, 2011 

Имеется кабинет истории и 

обществознания,оснащённый пособиями, 

дидактическим материалом (карты, атласы,  

картины, таблицы, раздаточный материал), 

УМК 

Обществознание 8 Обществознание/ Л.Н.Боголюбов, Просвещение, 

2016г. 

Промежуточная аттестация по обществознанию 

6-9 класс (текущий контроль)/ Л.Н.Боголюбов, 

Просвещение, 2012г. 

Имеется кабинет истории и обществознания, 

оснащённый пособиями, дидактическим 

материалом (карты, атласы,  картины, таблицы, 

раздаточный материал), УМК 

Биология  8 Имеется кабинет биологии, оснащённый 

компьютером, дидактическим и наглядным 

материалом, таблицами, гербарием, 
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микроскопы, лабораторное оборудование, 

муляжи, макеты, скелет, коллекции семян, 

насекомых. 

География  8 География. Природа России. И.И. Баринова 

Имеется кабинет географии оснащённый 

пособиями, дидактическими материалом (карты, 

атласы, глобусы, макеты, картины, таблицы и 

др.) ноутбук, интерактивный проектор с 

набором интерактивных дисков    

Физика  8 Физика. А.В.Перышкин 

Мультимедийное учебное пособие «Физика»7-

9класс в 2-х частях. «Просвещение» 2011г. 

Методическая медиатека «Физика»8 класс 

«Электрические явления» Брусенцова Г.П. 

«Медиаресурсы» 

Методическая медиатека «Физика»8 класс 

«Плотность вещества» Черепанов О.А. 

«Медиаресурсы» 

Методическая медиатека «Физика»8 класс 

«Работа и мощность тока» Брусенцова Г.П. 

«Медиаресурсы» 

Методическая медиатека «Физика»8 класс 

«Закон Джоуля-Ленца» Брусенцова Г.П. 

«Медиаресурсы» 

Мультимедийное учебное пособие  «Уроки 

физики» 8 класс, «Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия»2010г 

Электронный учебник. Перышкин А.В 

«Сборник задач по физике 7-9кл» Москва 

«Экзамен» 2013 

Контрольно-измерительные материалы по 

физике (тесты, контрольные, самостоятельные 

работы) /7-9 класс 

Имеется кабинет физики, оснащённый 

справочниками, методическими пособиями, 

дидактическим материалом, таблицами, 

чертёжными инструментами, оборудованием 
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для демонстрационных и лабораторных работ, 

физическими лабораториями 

Химия  8 Химия. О.С.Габриелян 

Электронный учебник. Н.Е Кузьменко 

«Сборник задач по Химии» 8 – 11кл, Москва 

«Мир и образование» 2010 

Электронный учебник. М.М. Левицкий 

«Увлекательная Химия, Просто о сложном, 

забавно о серьезном», Москва «Астрель» 2010 

Лабораторная посуда, лабораторное 

оборудование, прекурсоры, химические наборы 

Имеется кабинет химии оснащённый 

компьютером,дидактическим материалом , 

раздаточными пособиями, химическими 

реактивами, химической посудой 

музыка 8 Музыка. Л.В.Смолина 

Имеется кабинет музыки, оснащённый 

компьютеризированным рабочим местом 

учителя, дидактическим материалом, 

таблицами, УМК, наглядными пособиями, 

музыкальными инструментами, альбомы и 

портреты русских и зарубежных композиторов 

Изобразительное искусство 8 ИЗО. Б.Н.Неменский 

Имеется кабинет, оснащённый 

компьютеризированным рабочим местом 

учителя, дидактическим материалом, 

наглядными пособиями, портретами русских и 

зарубежных художников. 

Технология  8 Технология.В.Д.Симоненко 

Н.Ю. Савельева « Менеджмент и маркетинг в 

индустрии моды», изд. «Феникс», 2010,   

Э.М. Андросова «Основы художественного 

проектирования костюма», изд. «Медиа – 

Принт»,   

«История русского искусства», т. I, изд. 

«Изобразительное искусство» 
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«Мастер золотые руки», ООО» Издательство 

Астрель», 2010 

Имеется швейная машина, раздаточный 

материал, таблицы 

 

ОБЖ 

8 ОБЖ. М.П.Фролов. Е.И.Литвинов. 

под ред. Ю.Л.Воробьева 

Имеется кабинет ОБЖ, оснащённый стендами, 

плакатами, таблицами, наглядными пособиями, 

справочной и методической литературой; 

инвентарь, необходимый для учебных и 

практических занятий. 

Физическая культура 

 

8 Имеется: спортивный зал, спортивная площадка 

с многофункциональным спортивным 

комплексом,фитнес класс с тренажерами. 

Спортивный инвентарь: 

-лыжи,мячи для занятий спортивными 

играми,гимнастические маты,мелкий 

спортивный инвентарь,гимнастический 

козел,подкидной мост,стойки и перекладина для 

прыжков в высоту,теннисный стол. 

Русский язык 9 Русский язык Л.А.Тростенцова. Т.А. 

Ладыженская. 

М.Т Баранова, Т.А Ладыженской, Русский язык, 

9 класс. Электронное приложение к учебнику. 

«просвещение» 2014г. 

Имеется кабинет русского языка и литературы, 

оснащенный компьютером, магнитофоном, 

учебными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, ЭОР. 

Литература  

 

9 Литература. (I. II часть) В.Я.Коровина. 

В.П.Журавлева 

В.Я Коровина В.П. Журавлев, Фонохрестоматия 

MP3 к учебнику «литература» 9 класс. 

«Просвещение»2014г 

Имеется кабинет русского языка и литературы, 

оснащенный компьютером, магнитофоном, 

учебными пособиями, раздаточным и 
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дидактическим материалом, ЭОР. 

Английский язык 9 Тематические тесты по английскому языку: к 

учебникам В.П. Кузовлева «Английский язык 9 

класс», М.З. Биболетовой «Английский с 

удовольствием 9 класс»: 9-й класс / Л.М. 

Гудкова, О.В. Терентьева – М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2011 

Английский язык: 350 текстов, диалогов и 

упражнений по английскому языку для развития 

навыков устной речи / Е.М. Базанова, Т.С. 

Путиловская – М.: Дрофа, 2010 

Занимательный английский. 5-11 классы: 

обобщающие уроки, внеклассные мероприятия / 

автор-составитель Т.В. Пукина – 2-е издание – 

Волгоград: Учитель, 2011 

Имеется кабинет иностранного языка, 

оснащёный ноутбуком, словарями, 

справочниками, методическими пособиями, 

дидактическим материалом, таблицами, 

карточками и аудиоматериалами. 

Алгебра 9 Алгебра. Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Мендюк 

Д.А. Мальцев/ Сборник заданий ОГЭ/ Ростов-

на-Дону/2016 

В.В. Кочагин, М.Н. Кочагина/ Сборник заданий 

ОГЭ/ Москва/2016 

Контрольно-измерительные материалы по 

математике (тесты, контрольные, 

самостоятельные и практические работы) /5-9 

класс 

Имеется кабинет информатики в котором 

проходят уроки математики, оснащенный 

компьютерами, ноутбуками, магнитофоном, 

учебными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, мультимедийным 

проектором, ЭОР 

Геометрия 9 Геометрия. 7-9 класс. Атанасян 

Контрольно-измерительные материалы по 

математике (тесты, контрольные, 
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самостоятельные и практические работы) /5-9 

класс 

Имеется кабинет информатики в котором 

проходят уроки математики, оснащенный 

компьютерами, ноутбуками, магнитофоном, 

учебными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, мультимедийным 

проектором, ЭОР 

Инфоматика и ИКТ 9 Информатика – Л.Л.Босова 

Контрольно-измерительные материалы по 

информатике (тесты, контрольные, 

самостоятельные работы) /5  -9 класс 

Электронный учебник Л.Л. Босова 

«Занимательные задачи по информатике» 

Москва  «Бином» 2012 

Электронный учебник. И.Г. Симакин «Задачник 

– Практикум в 2х томах» Москва «Бином»2012 

Имеется кабинет информатики в котором 

проходят уроки математики, оснащенный 

компьютерами, ноутбуками, магнитофоном, 

учебными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, мультимедийным 

проектором, ЭОР 

История 9 История России 20-начало 21 века/ 

А.А.Данилов, .Л.Г. Косулина Просвещение, 

2010 

Всеобщая история.Новейшая 

история/О.С.Сорока-Цюпа  Просвещение, 

2013Тесты по Новейшей истории 9 

класс/М.В.Пономарев, Просвещение,2013г. 

Тесты по истории России 9 класс/ 

Е.В.Симонова, Просвещение, 2013г. 

Комплект цифровых образовательных ресурсов 

к учебнику История государства и народов 

России 6-9 класс/А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, 

Дрофа, 2010 

Имеется кабинет истории и обществознания, 

оснащённый пособиями, дидактическим 
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материалом (карты, атласы,  картины, таблицы, 

раздаточный материал), УМК 

Обществознание  9 Обществознание/ А.И.Кравченко, Русское 

слово, 2010г. 

Промежуточная аттестация по обществознанию 

6-9 класс (текущий контроль)/ Л.Н.Боголюбов, 

Просвещение, 2012г 

Имеется кабинет истории и обществознания, 

оснащённый пособиями, дидактическим 

материалом (карты, атласы,  картины, таблицы, 

раздаточный материал), УМК 

География 

 

9 География. В.Я.Ром, В.П.Дронов 

Имеется кабинет географии оснащённый 

пособиями, дидактическими материалом (карты, 

атласы, глобусы, макеты, картины, таблицы и 

др.) ноутбук, интерактивный проектор с 

набором интерактивных дисков    

Физика  9 Физика. А.В.Перышкин 

В.А Шевцов «Задачи для подготовки к 

олимпиадам по физике» 9 класс, Волгоград 

2010г 

Мультимедийное учебное пособие «Физика»7-

9класс в 2-х частях. «Просвещение» 2003г. 

Методическая медиатека «Физика»9 класс 

«Линзы. Оптическая сила линзы» Соловьев А.И. 

«Медиаресурсы» 

Методическая медиатека «Физика»9 класс 

«Второй закон Ньютона» Черепанов О.А. 

«Медиаресурсы» 

Методическая медиатека «Физика»9 класс 

«Период колебания математического и 

пружинного маятников» Широков С.Ф. 

«Медиаресурсы» 

Электронный учебник. Перышкин А.В 

«Сборник задач по физике 7-9кл» Москва 

«Экзамен» 2013 
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Электронный учебник. Громцева О.И 

«Контрольные и самостоятельные работы по 

физике 9кл» Москва «Экзамен»2015 

Электронный учебник. Камзеева Е.Е «Физика» 9 

кл. «Основной государственный экзамен» 

Типовые тестовые задания. Москва 

«Экзамен»2016 

Контрольно-измерительные материалы по 

физике (тесты, контрольные, самостоятельные 

работы) /7-9 класс 

Имеется кабинет физики, оснащённый 

справочниками, методическими пособиями, 

дидактическим материалом, таблицами, 

чертёжными инструментами, оборудованием 

для демонстрационных и лабораторных работ, 

физическими лабораториями 

Химия 9 Химия. О.С.Габриелян, Просвещение,2011 

Электронный учебник. И.Г. Хомченко «Сборник 

задач и упражнений по Химии для средней 

школы», Москва «Новая волна» 2011 

Электронный учебник. М.М. Левицкий 

«Увлекательная Химия, Просто о сложном, 

забавно о серьезном», Москва «Астрель» 2010 

Имеется кабинет химии оснащённый 

компьютером, дидактическим материалом , 

раздаточными пособиями, химическими 

реактивами, химической посудой, химическими 

наборами 

Биология  9 Основы общей биологии. И.Н. Пономарева 

Имеется кабинет биологии, оснащённый 

компьютером, дидактическим и наглядным 

материалом, таблицами, гербарием, 

микроскопы, лабораторное оборудование, 

муляжи, макеты, скелет, коллекции семян, 

насекомых. 

Искусство  9 Имеется кабинет, оснащённый 

компьютеризированным рабочим местом 

учителя, дидактическим материалом, 
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наглядными пособиями, портреты русских и 

зарубежных художников 

Физическая культура 9 Имеется: спортивный зал, спортивная площадка 

с многофункциональным спортивным 

комплексом,фитнес класс с тренажерами. 

Спортивный инвентарь: 

-лыжи,мячи для занятий спортивными 

играми,гимнастические маты,мелкий 

спортивный инвентарь,гимнастический 

козел,подкидной мост,стойки и перекладина для 

прыжков в высоту,теннисный стол. 

 
   


