
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МОУ СОШ № 5 г. Балашова Саратовской области 

 

Раздел 1. Предназначение школы 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» 

Юридический адрес:  индекс 412300  

г. Балашов ул. Пугачевская, 287, телефоны: 42663, 41512 

 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности: от 06.05.2005 

г. № 326 срок действия до 06.05.2010 г. 

Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе: от 11.04.1996г. 

№ 6440010392 

Свидетельства о внесении в реестр юридических лиц: от 13.06.2006г. № 

1026401590456 

Директор Андрианов Евгений Петрович телефон 42663 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Вершкова 

Тамара Васильевна, телефон 41512 

Заместитель директора по воспитательной работе Панкова Татьяна 

Николаевна, телефон 41512 

Заместитель директора по административно - хозяйственной работе 
Кирсанов Виктор Васильевич 4 2663 

 

МОУ СОШ № 5 была основана в ноябре 1918 года. Новое здание 

было построено в 1962 г. В 2003 г. школа отметила свое 85 - летие. 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 является 

муниципальным учреждением г. Балашова Саратовской области. Она 

располагается в северной части центра города. Несмотря на то, что школа 

располагается в центральной части города, семьи учащихся школы  

проживают в домах частного сектора, прилегающих к реке Хопер. 

В учебно - воспитательной работе используются возможности 

расположенных недалеко от школы городских культурно - спортивных 

учреждений: детская спортивная школа, ЦЭВД, ЦДТ, СЮТ, СтЮТур, СЮН, 

краеведческий музей, музыкальное училище, к/т «Победа», выставочный зал, 

сотрудничество с которыми помогают  школе развивать различные интересы 

и способности учащихся.  

В школе работает сплоченный профессионально компетентный 

коллектив педагогов из 38 педагогов имеют высшее образование 36, 

неоконченное высшее - 2, 2 награждены нагрудными знаками «ОТЛИЧНИК  

НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ». 3 награждены знаком «ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ», 2 педагога награждены 

ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «За значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 



формирование интеллектуального, культурного и нравственного 

развития личности, большой личный вклад в практическую подготовку 

учащихся и воспитанников и многолетний плодотворный труд» 

 4 педагогических работника имеют высшую квалификационную категорию, 

а 23 - первую. 

С 2000 года школа работает по концепции «Русская школа как система 

воспитания и образования», которая была принята Собранием Депутатов 

Балашовского района.  

Школа работает над:  

 сохранением духовно - нравственного здоровья детей,  

 приобщением их к нравственным и духовным ценностям православной 

культуры. 

 выполнением социального заказа общества по формированию человека 

образованного, знающего, самостоятельно добывающего знания, 

способного планировать свою жизнь в соответствии с поставленными 

перед собой целями, умеющего принимать правильное решение.  

 умением  реализовать свое человеческое начало, выработать 

положительную систему мировоззрений, умение совершать выбор в 

пользу добра.  

 ориентацией семьи на духовно - нравственное воспитание детей путем 

ознакомления родителей с основами православной педагогики и 

психологии, формирования представлений о формах традиционного 

семейного уклада. 

Последние года наблюдаются положительные тенденции в развитии 

школы. Педагогический коллектив школы добился в 2006-2007 учебном 

году 100% успеваемости и 51% качества знаний учащихся, что явилось 

результатом внедрения современных педагогических технологий, 

развивающего обучения, участия в региональных экспериментах по 

предпрофильной подготовке и  профильному обучению, эксперименте по 

обновлению структуры и содержания основного общего образования, 

переход на новый БУП - 2004 года, апробации новых УМК, разработке 

комплексно - целевой воспитательно - образовательной программы «Наш 

дом - Россия».  

Наблюдается ежегодный рост удовлетворенности учащихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью в школе (выявлено на основе наблюдений 

и анкетирования учащихся, родителей, педагогов). 

Значительно обогатился теоретический и методический арсенал 

педагогического коллектива, деятельность которого стала более 

целенаправленной и системной. 

МОУ СОШ № 5 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

I ступень - начальное общее образование; 

II ступень - основное общее образование; 

III ступень - среднее (полное) общее образование. 



Задача образования на каждой ступени обучения является усвоение 

учащимися обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ и соответствие знаний учащихся государственным 

образовательным стандартам. Эта задача реализуется через: 

- внедрение программы развивающего обучения «Школа XXI 

века» в начальной школе, направленную на развитие творческой 

деятельности учителя и личностного роста школьника. 

- ранее изучение иностранного языка, 2 класс; 

- пропедевтический курс изучения иностранного языка в 3-4 

классах; 

- введение изучения информатики и ВТ с 5 класса; 

- пропедевтический курс химии в 7б классе; 

- участие в региональном эксперименте по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению, что предоставляет 

учащимся возможность выбора профиля обучения, тем освоения 

учебного материала; 

- введение элективных курсов по выбору учащихся; 

-  участие в региональном эксперименте по обновлению структуры  

и содержании основного общего образования (апробация БУП - 

2004 года, новых УМК). 

С 2000 года школа работает по концепции «Русская школа как система 

воспитания и образования». В рамках этой концепции в школе 

разработана и действует комплексно - целевая воспитательно - 

образовательная программа «Наш дом - Россия».  

Цель программы 

1. Сохранение духовно – нравственного здоровья детей. 

Приобщение их к нравственным и духовным ценностям культуры 

Отечества. 

2. Изучение истории, культуры, природно – экологического 

своеобразия Саратовской области, России. 

3. Стремление возродить традиции семейного воспитания. 

Задачи программы 

1. Создать условия для приобщения к ценностям православия 

участников образовательного процесса. 

2. Учить различать добро и зло, любить добро. Пресекать 

безнравственные проявления в стремлениях и действиях школьников. 

3. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций. 

4. Ориентировать семью на духовно – нравственное 

воспитание детей путем ознакомления родителей с основами 

православной педагогики и психологии, формирование представлений 

о формах традиционного семейного уклада. 

 

 

 



Раздел 2. «Модель» выпускника школы 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это 

человек, который: 

- освоил все учебные программы по предметам учебного 

школьного плана; 

- освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне 

достаточном для успешного обучения в учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования; 

- овладел основами компьютерной грамотности; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор 

собственных действий, контролировать и  анализировать их, 

обладает чувством социальной ответственности; 

- способен к жизненному самоопределению и самореализации; 

- обладает чувством исторической памяти, гражданским 

патриотизмом, готовностью принятия миссии «труженика», 

«семьянина», «гражданина». 

- заботится о своем физическом и психическом здоровье. 

  

Раздел 3. Цели и задачи образовательного процесса школы 

Цели: 

1. Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего (полного) общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта. 

2. Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной 

деятельности. 

3. Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ. 

4. Приобщить школьников к  духовно - нравственным ценностям 

культуры Отечества. 

Задачи: 

1. Осуществление, поиск и внедрение новых форм обучения, 

педагогических технологий с целью модернизации и повышения качества 

образования. 

2. Дальнейшее развитие индивидуального сопровождения учащихся и 

оказания им психолого - педагогической поддержки. 

3. Изучение и осмысление  истории и культуры Отечества, создание 

условий для приобщения к ценностям православия участников 

образовательного процесса. 

4. Формирование чувства любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций. 

 

 

 

Раздел 4. Образовательный план и его обоснование 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН 

МОУ «СОШ № 5 г. Балашова Саратовской области»  

на 2009-2010 учебный год. 

 
№ 

 п/п 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

1.  Русский язык 5 5 5 5 6 6 4 3 2 3 3 

2.  Литература      2 2 2 2 3 3 3 

3.  Литературное 

чтение 

4 4 3 3        

4.  Иностранный 

язык 

 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

5.  Математика 4 4 4 4 5 5 5  5 4 4 

6.  Алгебра        3    

7.  Геометрия        2    

8.  Информатика и 

ИКТ 

       1 2 1 1 

9.  История     2 2 2 2 2 2 2 

10.  Обществознание 

(включ 

экономику) 

     1 1 1 1 2 2 

11.  Природоведение      2       

12.  Окружающий 

мир 

2 2 2 2        

13.  География      1 2 2 2 1 1 

14.  Физика       2 2 2 2 2 

15.  Химия        2 2 1 1 

16.  Биология      1 2 2 2 1 1 

17.  МХК          1  

18.  Искусство 
(музыка и ИЗО) 

2 2 2 2 2 2 2 1    

19.  Технология 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

20.  ОБЖ        1  2 2 

21.  Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ИТОГО: 20 22 22 22 26 27 29 30 29 29 28 

1.  Экология          1   

2.  ОБЖ         1   

3.  ОЗОЖ  1 1 1    1 1   

4.  Краеведение      1 1 1 1    

5.  ОПК            

6.  Информатика     1 1 1     

7.  Русский язык (0,5 

- 10-11кл.) 

       1  0,5 0,5 

8.  Алгебра  (0,5 - 
10-11кл.) 

         0,5 0,5 

ИТОГО:  1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 

           

Г
у

м
ан

и
та

р
н

. 

у
н

и
в
ер

са
л
ь
н

  

1 Занимательная 
математика 

 1 1 1         

2 Речь и культура 

общения 

 1 1 1         

Элективные учебные 
предметы 

            

Элективные курсы             

ИТОГО:  2 2 2    3 3 6 6 7 

Учебная нагрузка при:             

6-ти дневной учебной 

неделе 

            

5-ти дневной учебной 

неделе 

20 25 25 25 28 29 31 35 35 3

6 

3

6 

36 

Всего недельная 

учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

            

Элективные учебные 
предметы, 

            



исследовательская 
деятельность и проектная 

деятельность 

Неаудиторная 

занятость (внеурочная 

деятельность) 

            

Направлен

ия 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  а б  а б  а б а б а б а б а б    

 Кружок, 

секция, 

ИГЗ, 

ИГК 

4 3 3 5 5 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 

Познаватель

ное и 
информацио

нное 

Химия 

вокруг 
нас 

            1 1     

 Физика и 

мы 

          1 1       

 «Наш 

друг – 

компьюте
р» 

            1 1     

 Русское 

слово» 

           1 1      

 «Любите
ли 

поэзии» 

          1 1       

 Исследов
ательская 

деятельн

ость 

                2 2 

 Экологич
еский 

монитори

нг 

                1 

Культурно-

досуговое 

Литерату

ра 

 1   1              

Спортивно-

оздоровител
ьное 

Пионербо

л 

1 1 1 1 1 1 2 2           

 Футбол         4 3   3 2     

 Баскетбо

л 

              3 3 2  

 Волейбол                  2 

 Легкая 

атлетика 

          2 2       

Духовно-
нравственно

е 

Школа 
мудрецов 

1 1 1  1 1 1 1   1   1     

 Культура 

отечества 

        1 1  1  1     

Общественн

о-полезное 

«Лоскутн

ая 

техника» 

1 1 1 1 1 1 1 1           

 Мягкая 

игрушка 

          1 1       

 Основы 

вышиван
ия 

        1 1         

 Подари 

уют 
школе 

            1 1     

Военно-

патриотичес

кое 

         1 1         

 Патриоты 

России 

          1        

 «Держава

» 

              4 4 1 

Всего часов по 

неаудиторной 

занятости: 

7 7 7 7 8 8 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Всего часов по 

образовательному 

плану 

27 2

7 

32 32 33 33 34 34 39 39 41 41 45 45 45 45 46 46 

 



Пояснительная записка 

к образовательному плану МОУ «СОШ № 5  

г. Балашова Саратовской области» 

на 2009 – 2010 учебный год. 

 

1. Общие положения. 
1.1.    Образовательный план МОУ «СОШ № 5» является  

нормативным документом, определяющим максимальный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности (неаудиторной занятости). Распределяет учебное 

время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания 

образования, по классам, учебным предметам и внеурочную деятельность 

(неаудиторная занятость) по классам, параллелям и смешанным группам. 

1.2.    Образовательный план МОУ «СОШ № 5» ориентирован на три 

ступени общего образования: начальное общее образование - 1-4 классы, 

основное общее образование -5-9 классы, среднее (полное) общее 

образование - 10-11 классы. 

1.3.    Структура образовательного плана на каждой ступени общего 

образования содержит 3 части: инвариантную часть - предметы 

федерального компонента; вариативную часть - компонент регионального 

и образовательного учреждения, и часть, отражающая неаудиторную 

занятость (внеурочную деятельность). 

 Структура образовательного плана школы соответствует традиционному 

делению на три ступени: 

1 ступень - 1-4 классы;  

2 ступень - 5- 9 классы; 

3 ступень - 10-11 классы, поскольку образовательное учреждение реализует 

программы: общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

1.4.    Содержание образования (учебная деятельность) регламентируется 

действующими федеральными и региональными документами (федеральный 

базисный учебный план и региональный учебный план) и обеспечивает 

реализацию требований федерального компонента государственного 

стандарта 2004 года (приказ № 1312 от 09.03.04 Министерства образования и 

науки РФ). 

Образовательный план является основным документом МОУ «СОШ № 5 г. 

Балашова Саратовской области», так как задача школы как образовательного 

учреждения - подготовить образованных, физически развитых, культурных 

граждан страны, обладающих качествами социально-активной личности, 

умеющей ценить духовно-нравственные ценности человечества. 

1.5.    Вариативная часть обеспечивает региональные особенности 

содержания образования (приказ Министерства образования Саратовской 

области №1089 от 06.12.04) и индивидуальные потребности обучающихся в 



соответствии с социальным заказом, целями школьного образования (Устав 

ОУ), а также задачами ОУ на 2009- 2010 учебный год (план работы ОУ). 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 

включает федеральный и региональный компоненты; вариативная часть 

включает дисциплины компонента образовательного учреждения, часы 

которого используются на введение новых предметов и на расширение 

знаний по химии, изучение курса ОПК. 

 

МОУ «СОШ № 5 г. Балашова Саратовской области» в 2009-2010 учебном 

году работает в следующем режиме: 

- начальные классы обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе при 

продолжительности урока – 1- 4-е классы - 35 минут; 

- основная и старшая школа: 5,6,7 классы по 5-ти дневной рабочей неделе 

при продолжительности урока - 45 минут; 8 - 11 классы по 6-ти дневной 

рабочей неделе при продолжительности урока - 45 минут. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 

определенных СанПиНом 2.4.2.1178-02 и составляет по классам: 

 1-е классы - 20 часов; 

 2-4-е классы - 25 часов 

 5-е классы - 28 часов; 

 6-е классы - 29 часов; 

 7-е классы - 31 час; 

 8-е классы - 35 часов; 

 9-е классы - 35 часов; 

 10-е классы - 36 часов; 

 11-е классы - 36 часа; 

1.6.    Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) осуществляется во 

второй половине дня по следующим направлениям: спортивно- 

оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, 

военно-патриотическое, общественно-полезная и проектная деятельность и 

др. в различных формах ее организации, отличные от урочной системы 

обучения - ведение кружков, секций, подготовку к олимпиадам, работу 

научного общества обучающихся и др. 

           Образовательный  план включает две части: инвариантную и 

вариативную. 

1.7.    Продолжительность учебного года и урока в МОУ «СОШ №5» 

определены действующими нормативными документами (федеральным и 

региональным базисными учебными планами, действующим СанПиНом 

2.4.2.11.78-02, Уставом ОУ): 

Образовательным планом за счет регионального компонента во 2-4-х классах 

ведется курс «Основы здорового образа жизни». 



- в 8-11 классах - за счет часов регионального компонента ведется предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

1.8. Образовательный план ОУ включает дисциплины развивающего 

характера. 

1.9. Содержание образовательной программы по ступеням определяется 

образовательными целями относительно каждой из ступеней: 

- в начальных классах основное внимание уделяется развивающему 

обучению учащихся, развитию их творческих способностей и формированию 

общеучебных умений; 

- в 5-7 классах – внимание уделяется формированию общеучебных умений, 

навыкам проектной и исследовательской деятельности. 

- в 8-9 классах - реализуется предпрофильная подготовка, направленная на 

углубленное изучение отдельных предметов, на создание условий для 

дифференцированного обучения старшеклассников с возможностями 

построения индивидуальных образовательных программ 

 - в 10-11 классах реализуются образовательные программы, позволяющие 

сформировать у обучающихся общеобразовательные навыки необходимые 

для дальнейшего жизненного профессионального и социального 

становления. 

 

2. Образовательный план  начального общего образования (I ступени). 

2.1. Образовательный  план начальной школы разработан на основе 

Федерального базисного учебного плана и Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и является основой для 

разработки образовательного плана МОУ «СОШ № 5 г. Балашова 

Саратовской области», работающего по образовательной системе «Начальная 

школа – XXI века» (1б, 2, 3б классы); «Школа России» (1а, 3а, 4 классы). 

Образовательный план составлен в соответствии с правилами и нормами 

СанПиН п.2.4.2.1178-02 на пятидневный режим работы при 

продолжительности урока 1-4-е классы - 35 минут с минимально допустимой 

недельной нагрузкой – 

               1-е классы - 20 часов; 

2-е классы – 25 часов; 

3-е классы – 25 часов; 

4-е класс - 25 часов. 

Причинами пятидневной учебной недели являются: 

- предоставление возможности заниматься внеурочной деятельностью, 

спортивными занятиями, реализовывать творческие возможности; 



- учет желания родителей. 

2.2. Учебная деятельность обучающихся I ступени реализуется  через 

учебные предметы инвариантной и вариативной части образовательного 

плана, регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим 

образом: 

- 2,3,4-е класс:  

1 час - «Занимательная математика» дан  на развитие творческих 

способностей по математике;  

1 час – «Речь и культура общения» дан на развитие интереса к чтению, 

формирование культуры речи. 

Часы регионального компонента даны на изучение ОЗОЖ - 1 час. 

Неаудиторная занятость (неурочная деятельность) реализуется по 

направлениям:  

- Познавательное и информационное 

- Культурно-досуговое 

- Спортивно-оздоровительное 

- Духовно-нравственое 

- Общественно-полезное 

- Военно-патриотическое 

и представлено в основном кружковой работой, отражает концепцию школы 

по духовно-нравственному воспитанию школьников, третий час физической 

культуры позволит сохранить здоровье детей, сформировать навыки игровой 

деятельности. 

1 а класс   

4 часа даны на ИГЗ, ИГК для работы  со слабыми, одаренными детьми для 

подготовки учащихся к конкурсам, олимпиадам, смотрам. 

1 час на физическую культуру с целью укрепления физического здоровья 

детей. 

1 час на кружок «Педагогика сказки» с целью реализации комплексно-

целевой воспитательно-образовательной программы «Наш дом – Россия!». 

1 час на общественнополезный труд с целью  привития любви к труду и 

желания трудиться. 

1 б класс   

4 часа даны на ИГЗ, ИГК для работы  со слабыми, одаренными детьми для 

подготовки учащихся к конкурсам, олимпиадам, смотрам. 



1 час на физическую культуру с целью укрепления физического здоровья 

детей. 

1 час на кружок «Педагогика сказки» с целью реализации комплексно-

целевой воспитательно-образовательной программы «Наш дом – Россия!». 

1 час на общественнополезный труд с целью  привития любви к труду и 

желания трудиться. 

1 час на кружок «Веселые нотки» с целью привития любви к музыке, пению, 

развитию творческих способностей у учащихся. 

2 класс 

4 часа даны на ИГЗ, ИГК для работы  со слабыми, одаренными детьми для 

подготовки учащихся к конкурсам, олимпиадам, смотрам. 

1 час на физическую культуру с целью укрепления физического здоровья 

детей. 

1 час на кружок «Педагогика сказки» с целью реализации комплексно-

целевой воспитательно-образовательной программы «Наш дом – Россия!». 

1 час на общественнополезный труд с целью  привития любви к труду и 

желания трудиться «Чудеса своими руками». 

3 а класс 

2 часа на ИГЗ со слабыми учащимися. 

3 часа на ИГЗ с одаренными детьми,  для подготовки учащихся к конкурсам, 

олимпиадам, смотрам. 

1 час на кружок «Чудеса своими руками». 

1 час на физическую культуру с целью укрепления физического здоровья 

детей (игровая деятельность учащихся). 

3 б класс 

4 часа даны на ИГЗ, ИГК для работы  со слабыми, одаренными детьми для 

подготовки учащихся к конкурсам, олимпиадам, смотрам. 

1 час на физическую культуру с целью укрепления физического здоровья 

детей. 

1 час на кружок «Волшебная кисть». 

1 час на общественнополезный труд с целью  привития любви к труду и 

желания трудиться. 

4 класс 

2 часа на ИГЗ со слабыми учащимися. 

1 часа на ИГЗ с одаренными детьми,  для подготовки учащихся к конкурсам, 

олимпиадам, смотрам. 



1 час на физическую культуру с целью укрепления физического здоровья 

детей. 

1 час на общественнополезный труд с целью  привития любви к труду и 

желания трудиться. 

1 час на работу кружка «Школа эрудитов» с целью развития 

интеллектуальных способностей детей. 

1 час на работу кружка «Азбука нравственности». 

 

3. Образовательный план основного общего образования (II ступени). 

3.1.Содержание образования  основного общего образования определено 

Федеральным базисным учебным планом  (приказ № 1312 от 09.03.04 года 

МО РФ), региональным базисным учебным планом 2004 года для 

общеобразовательных учреждений Саратовской области (приказ МО 

Саратовской области №7214 от 27.12.05 года). В в 9-х классах 

осуществляется предпрофильная подготовка учащихся.   

3.2. Часы регионального компонента в 5-х классах распределяются 

следующим образом:   

- 1 час на изучение информатики 

- 1 час на изучение краеведения 

 

3.3. Часы регионального компонента в 6-х классах распределяются 

следующим образом:   

- 1 час на изучение краеведения 

- 1 час  на изучение информатики; 

 

3.4. В 7-х классах часы регионального компонента даны: 

- 1 час на изучение информатики; 

- 1 час на изучение краеведения 

 

3.5. В 8-х  классах часы регионального компонента даны: 

- 1 час на изучение предмета ОЗОЖ 

- 1 час на изучение краеведения 

Часы компонента образовательного учреждения даны: 

- 1 час на введение третьего часа физической культуры, с целью укрепления 

здоровья учащихся, привития любви к здоровому образу жизни. 



- 1 час на изучение химии с целью формирования навыков решения 

«Нестандартных задач». 

- 1 час на изучение культуры Отечества с целью реализации концепции 

школы. 

 

Образовательный  план 9-х классов составлен на основе регионального 

базисного учебного плана 2004 года. 9-е классы осуществляют обучение в 

рамках предпрофильной подготовки. 

Часы регионального компонента в 9-х классах распределяются следующим 

образом: 

- 1 час на изучение экология  

- 1 час на изучение ОБЖ 

- 1 час на изучение ОЗОЖ 

3 часа - на элективные курсы:  

 

Предмет, 

направление 

Название курса Автор Количество Уровень 

утверждения 

Психолого-

педагогическое 

«Учимся общаться» Беспалова Е.В. 8 часов Муниципальный 

уровень 

Информационный 

курс 

«На дороге взрослой 

жизни» 

Павлова М.А. 8 часов МО Саратовской 

области 

Профориентационный 

курс 

«Формула будущей 

профессии» 

Анашкина 

Ю.Ю. 

8 часов МО Саратовской 

области 

Математика «Равновеликие и 

равносторонние 

треугольники» 

Корнеева А.О. 8 часов МО Саратовской 

области 

 «Секреты 

комбинаторики» 

Шарафутдинова 

Т.Ю. 

12 часов МО Саратовской 

области 

Русский язык «Выразительные 

средства синтаксиса» 

Купцова Е.Ю. 9 часов МО Саратовской 

области 

Литература «Твой выбор» Юнг 8 часов МО Саратовской 

области 

Биология «Тайны гена» Ишутина Л.Н. 8 часов Муниципальный 

уровень 

География «Важнейшие элементы 

рыночной экономики  

Ерюшкина Л.В. 12 часов МО Саратовской 

области 

Физика «Семь раз отмерь – 

один раз отрежь или 

методы научного 

познания» 

Деревянко Е.Н. 12 часов МО Саратовской 

области 



Химия «Химия вокруг нас» Валиахметова 

Т.Я. 

12 часов МО Саратовской 

области 

Обществознание «государственное 

управление в 

Российской империи в 

конце XIX – и начале 

XX века» 

Сенина Н.Н. 7 часов МО Саратовской 

области 

 

3.7. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 

 по иностранному языку (при количестве детей от 25 на английский 

и немецкий) 

 по информатике (в соответствии с возможностями 

специализированного кабинета) 

 при проведении элективных курсов в 9-х классах. 

 

4. Образовательный план III ступени. 

4.1. Образовательный план построен на основе Федерального базисного 

учебного плана для 10-11  классов с одним профильным предметом (русский 

язык). 

 4.2. Для углубления знаний учащихся по предметам вводятся следующие 

элективные курсы и предметы: 

10 класс - элективные курсы:  

  

Предмет, 

направление 

Название курса Автор Количество Уровень 

утверждения 

Литература «Открой мне глубокую 

тайну твою» 

Колобкова Ю.Н. 34 часа МО Саратовской 

области 

Литература «Образ литературного 

героя в 

психологическом 

аспекте» 

Минина Т.А. 

 

34 часа МО Саратовской 

области 

История «Рассказы русских 

летописей» 

Никифорова Л.Г. 

 

34 часа МО Саратовской 

области 

История «Некоторые проблемы 

Российской 

цивилизации конца 

XVI – первой 

половины XVII в.» 

Риттер В.Я. 34 часа МО Саратовской 

области 

Обществознание « Введение в право. 

Государственное 

право» 

Каменчук И.Л.       34 часа МО Саратовской 

области 



Алгебра и начала 

анализа 

«Решение 

нестандартных задач» 

Цаплина Т.А. 34 часа МО Саратовской 

области 

Геометрия «Элективный курс по 

геометрии»  

 

Винник Н.Д. 34 часа МО Саратовской 

области 

Физика «Физика в примерах и 

задачах»  

 

Стюхина Т.П. 34 часа МО Саратовской 

области 

Химия «Решение задач по 

химии на нахождение 

формул органических 

веществ»  

 

Терентьева Л.М. 34 часа МО Саратовской 

области 

Проектная 

деятельность 

 Ишутина Л.Н. 34 часа  

 

            Элективные предметы:  

               - культура отечества - 1 час. 

Для удовлетворения запросов учащихся и их родителей, для углубления 

знаний учащихся, уровня их подготовки к ЕГЭ учащиеся 10 класса делятся 

на подгруппы: гуманитарного направления и общеобразовательного.                            

11 класс - элективные курсы: 

Предмет, 

направление 

Название курса Автор Количество Уровень 

утверждения 

Русский язык «Культура речи»  Полканова Н.Н. 34 часа МО Саратовской 

области 

Алгебра и начала 

анализа 

«Решение 

нестандартных задач» 

Цаплина Т.А. 34 часа МО Саратовской 

области 

Геометрия «Элективный курс по 

геометрии»  

 

Винник Н.Д. 34 часа МО Саратовской 

области 

Химия «Решение задач по 

химии на нахождение 

формул органических 

веществ»  

 

Терентьева Л.М. 34 часа МО Саратовской 

области 

Биология «Тайны гена»  Ишутина Л.Н. 34 часа МО Саратовской 

области 

Проектная 

деятельность 

 Телкова И.В. 34 часа  

               



Элективные предметы: 

               - культура отечества  – 1 час.        

 

4.3. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 

 по иностранному языку (при количестве детей от 25 на английский 

и немецкий) 

 по информатике (в соответствии с возможностями 

специализированного кабинета) 

 по физкультуре (юноши и девушки) 

для проведения дифференцированных (юноши и девушки) уроков по ОБЖ. 

 

Раздел 5. Особенности организации образовательного процесса и 

применяемые в нем технологии 

 

Учебный процесс обучения строится на основе принципов личностно 

ориентированного подхода. Главным предметом учебно-воспитательной 

деятельности педагогов выступает процесс формирования индивидуальности 

ребенка. Усилия педагогического коллектива направляются на реализацию 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права выбора 

уровня освоения образовательной программы, темпа учебной деятельности, 

выполняемых заданий на уроке и дома. Учителями используются следующие 

приемы и методы построения личностно ориентированного педагогического 

взаимодействия: 

• приемы актуализации опыта учащихся (опора на житейский опыт ребенка 

или на ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у 

учащихся ассоциаций по отношению к новому понятию, формирование 

отчетливого осознания границы между известным и неизвестным и др.); 

• методы диалога и полилога; 

• приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, 

свободного или ограниченного учителем; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Педагогические технологии развития критического мышления, 

дифференцированного, проблемного, продуктивного обучения, 

педагогические мастерские, дебаты, интегральная и модульная технологии 

образуют технологический компонент учебных занятий. 

Частыми формами организации уроков в старших классах являются 

практикумы, зачеты, лекции, семинары, лабораторные работы, 

дидактические игры. При проектировании и построении педагогического 

взаимодействия на уроке учитель опирается на положения разработанной в 

школе памятки «Характерные черты личностно ориентированного урока». 

Соблюдение этих положений позволяет обеспечить личностно 



ориентированную направленность учебных занятий. 

С целью уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном 

процессе, повышения качества образования, снижения нагрузки учащихся, 

более эффективного использования учебного времени используются такие 

образовательные технологии, как: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- разноуровневое обучение; 

- исследовательские методы обучения; 

- проектные методы обучения; 

- технологии модульного и блочно - модульного обучения; 

- система инновационной оценки «портфолио»; 

- информационно - коммуникативные технологии. 

 

Формы организации учебного процесса  

 

Уроки (классно-урочная форма); 

Лекции, семинары, практикумы; 

Надомное обучение больных детей; 

Консультации; 

Факультативные курсы; 

Олимпиады, конкурсы, конференции, чтения; 

Предметные недели; 

Открытые уроки. 

 

 

 

Содержание учебной и внеучебной деятельности учащихся направлено 

на формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциала учащихся, на развитие и 

проявление их индивидуальных особенностей. 

 

 

Раздел 6. Показатели (измерители) реализации образовательной 

программы 

 

С целью выявления результатов образовательной деятельности 

педагогического коллектива и учащихся школы, корректировки учебного 

плана, необходимости внедрения новых педагогических технологий и 

модернизации образования, повышения качества знаний в соответствии с 

требованиями современного общества администрация школы 

осуществляет системный анализ реализации образовательных программ, 

использую входящий, рубежный контроли знаний учащихся, ответственно 

организуют и проводят промежуточную и итоговую аттестацию 

учащихся. 



Сравнительный анализ 

 успеваемости  в 1-11-х классах за 3 года 

 

Учебный 

год Успеваемость 

 

Качество знаний Всего 

по 

школе 

Переведены 

в следующий 

класс 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

2006-2007 100% 100% 100% 61% 57% 37% 289 289 

2007-2008 100 % 99 % 100 % 62,5 % 32 % 48 % 360 359 

2008-2009 99% 99% 100% 51% 37% 41% 361 358 

 

Сравнительный анализ 

 успеваемости по школе за 3 года 
 

 

 

 

 

Снижение успеваемости и качества знаний учащихся произошло за счет учащихся 

ГОУ «Детский дом». 

В течение учебного года в школе проводился мониторинг знаний учащихся:  

- мониторинг остаточных знаний учащихся за предшествующий год обучения; 

- рубежный контроль знаний учащихся; 

- промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов; 

- государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов.  

 

Распределение выпускников 9-х, 11-х классов 

 МОУ СОШ № 5 г. Балашова в 2009 году. 
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Учебный год 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Успеваемость 100% 99,7% 99% 

Качество знаний 51% 43% 41% 



9 61 32 25 - 10 19 - - - - - 

11 13 - - 6 - 7 - - - - - 

 

Статистика 
 

Параметры 

2005-2006 

учебный 

год 

2006-2007 

учебный 

год 

2007-2008 

учебный 

год 

2008-2009 

учебный 

год 

1. Количество учащихся, 

обучавшихся на конец 

учебного года: 

в основной школе 

в средней школе 

 

 

 

255 

56 

 

 

 

238 

51 

 

 

331 

29 

 

 

 

361 

214 

37 

2. Отсев в течение года: 

Из основной школы 

Из средней школы 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

4 (Федулов В 

Копейкин И, 

Дробышев С., 

Шапошников 

К) 

1. Количество учеников, 

прибывших в школу в 

течение года. 

за лето - 15 

в течение 

года - 13 

за лето - 

100 

в течение 

года - 13 

за лето – 33 

в течение 

года 

 

2. Не получили аттестата 

об основном 

образовании 

о среднем образовании 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1 (Федулов) 

- 

 

- 

- 

3. Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

в основной школе 

в средней школе 

 

 

1  

 

 

- 

- 

 

2(Копейкин

И, Федулов 

В) 

- 

 

2(Копейкин 

И, Шаламов 

А) 

 



 

Раздел 7. Программно - методическое обеспечение образовательной 

программы 

 

 Реализуемые образовательные программы 

Виды программ 

 

Срок 

освое-   

 ния 

Кол-во 

классов 

(групп) 

Наполняе 

 мость  

 классов   

 (групп) 

Общий 

контин-  

 гент 

Уровень 

образова-ния, 

получаемый по 

завершению 

обучения 

Документ, выдавае- 

мый по окончанию 

обучения 

      - 

4. Количество учеников, 

окончивших школу с 

аттестатами особого 

образца: 

в основной школе 

в средней школе 

 

 

 

 

1  

1  

 

 

 

 

- 

1  

 

 

 

 

1 

(Титаренко) 

 

 

- 

- 

5. Количество учеников, 

которые не работают и 

не учатся по окончании 

основной школы. 

 

- 

 

- 

1(Лученкина

) 

инвалид 

детства 

1 

6. Количество учеников, 

поступивших в колледжи 

(техникумы), 

выпускников 

основной школы 

средней школы 

 

 

 

 

12 

6 

 

 

 

 

5 

7 

 

 

6 

5 

 

19 

7 

7. Количество учеников, 

поступивших в ПУ, 

выпускников 

основной школы 

средней школы 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

10 

- 

8.  Количество учеников, 

поступивших в ВУЗы: 

 

20 

 

19 

15 6 

9.  Количество 

выпускников средней 

школы, поступивших в 

ВУЗы и колледжи: 

 

32 

 

26 

 

20 13 

10.  Количество 

выпускников основной 

школы, поступивших в 

10 класс нашей школы: 

 

21 

 

7 

24 25 



начальное общее 4 

основное общее 5     Аттестат об основном 

общем образовании 

среднее (полное) 

общее 

2     Аттестат о среднем 

(полном) образовании 

дополнительное 

образование 

      

 

 Виды учебных программ 

 
Предмет Название учебной 

программы 

Вид 

программы 

Кем утверждена Наличие учебно-методического 

обеспечения 

программы 

Учебники Автор 
Начальное общее образование 

Грамота Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Учебник по 

обучению грамоте и 

чтению  1 класс. 

Просвещение 

Горецкий В.Г. 

Букварь Образовательная 

программа 

«Система 

Виноградова» 

развивающая Министерством 

просвещения РФ 

Букварь 1 класс 

Вентана-Граф 

Журова Л.Е. 

Русский язык Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Русский язык. 1 

класс. Дрофа  

Зеленина Л.М 

Образовательная 

программа 

«Система 

Виноградова» 

развивающая Министерством 

просвещения РФ 

 Русский язык. 1 

класс. М, Вентана-

Граф  

Иванов С.В. и 

др. 

Образовательная 

программа 

«Система 

Виноградова» 

развивающая Министерством 

просвещения РФ 

 Русский язык. 2 

класс. Дрофа.  

Иванов С.В. и 

др. 

Образовательная 

программа 

«Система 

Виноградова» 

развивающая Министерством 

просвещения РФ 

 Русский язык. 3 

класс. Дрофа.  

Иванов С.В. и 

др. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Русский язык. 3 

класс. Дрофа. 

Рамзаева Т.Г. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Русский язык. 4 

класс. Дрофа. 

Рамзаева Т.Г. 

Математика  Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения 

Математика 1 класс.  

Просвещение 

Моро М.И. 

Образовательная 

программа 

«Система 

Виноградова» 

развивающая Министерством 

просвещения РФ 

Математика 1 класс.  

М., Вентана-Граф  

Рудницкая 

В.Н., Юдачева 

Т.В. 

Образовательная 

программа 

развивающая Министерством 

просвещения РФ 

Математика 2 класс.  

Вентана-Граф  

Рудницкая 

В.Н., Юдачева 



«Система 

Виноградова» 

Т.В. 

Образовательная 

программа 

«Система 

Виноградова» 

развивающая Министерством 

просвещения РФ 

Математика 3 класс.  

Вентана-Граф  

Рудницкая 

В.Н., Юдачева 

Т.В. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Математика 3 класс. 

Просвещение.  

Моро М.И. и 

др. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Математика 4 класс. 

Просвещение.  

Моро М.И. и 

др. 

Литературное 

чтение 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Родная речь. 1 класс. 

Просвещение,  

Климанова 

Л.Ф. и др 

Образовательная 

программа 

«Система 

Виноградова» 

развивающая Министерством 

просвещения РФ 

Литературное чтение 

1 класс Вентана-

Граф 

Журова Л.Е. 

Образовательная 

программа 

«Система 

Виноградова» 

развивающая Министерством 

просвещения РФ 

Литературное 

чтение. 2 класс. М., 

Вентана-Граф  

 

Ефросинина 

Л.А. 

Образовательная 

программа 

«Система 

Виноградова» 

развивающая Министерством 

просвещения РФ 

Литературное 

чтение. 3 класс. М., 

Вентана-Граф  

 

Ефросинина 

Л.А. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Литературное чтение 

3 класс. 

Просвещение,  

Климанова 

Л.Ф. и др 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Литературное 

чтение. 4 класс. 

Просвещение,  

Климанова 

Л.Ф. и др 

Мир вокруг 

нас 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Окружающий мир, 1 

класс 

Просвещение  

 

Плешаков 

А.А. 

Образовательная 

программа 

«Система 

Виноградова» 

развивающая Министерством 

просвещения РФ 

Окружающий мир 1 

класс Вентана-Граф  

 

Виноградова 

Н.Ф. 

Образовательная 

программа 

«Система 

Виноградова» 

развивающая Министерством 

просвещения РФ 

Окружающий мир, 2 

класс 

Вентана-Граф  

 

Виноградова 

Н.Ф. 

Образовательная 

программа 

«Система 

Виноградова» 

развивающая Министерством 

просвещения РФ 

Окружающий мир, 3 

класс 

Вентана-Граф  

 

Виноградова 

Н.Ф. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Окружающий мир. 3 

класс. Просвещение,  

Плешаков 

А.А. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Мир вокруг нас. 4 

класс Просвещение,  

Плешаков 

А.А. 

Основное общее образование  



Математика  Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Математика 5 класс, 

Мнемозина 

Виленкин  

Н.Я. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Математика 6 класс. 

Мнемозина,   

Виленкин  

Н.Я. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Алгебра 7 класс М. 

Мнемозина, 

Мордкович 

А.Г. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

развивающая Министерством 

просвещения РФ 

Алгебра 8 класс М. 

Мнемозина, 

Мордкович 

А.Г. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Алгебра 8 класс, М 

Просвещение, 

Макарычева 

Ю.Н. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

развивающая Министерством 

просвещения РФ 

Алгебра 9 класс М. 

Мнемозина, 

Мордкович 

А.Г. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Алгебра 9 класс, М  

Просвещение,  

Макарычева 

Ю.Н. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Геометрия 7-9 класс 

Просвещение 

Атанасян Л.С. 

Русский язык Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Русский язык 5 

класс, М. 

Мнемозина, 

Львова С.И. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Русский язык 6 

класс, М. 

Мнемозина,  

Львова С.И. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Русский язык 7 

класс, М. 

Мнемозина, 

Львова С.И. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Русский язык 8 

класс. М., 

Просвещение 

Баранов М.Т. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Русский язык 8 

класс, М. 

Мнемозина, 

Львова С.И. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Русский язык 9 

класс. М., 

Просвещение 

Баранов М.Т. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Русский язык 9 

класс, М. 

Мнемозина, 

Львова С.И. 

Литература Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Литература 5 класс, 

М., Русское слово,  

Меркин Г.С. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Литература 6 класс, 

М., Русское слово, 

Меркин Г.С. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Литература 7 класс, 

М., Русское слово, 

Меркин Г.С. 

Образовательная 

программа 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Литература 8 класс, 

М., Русское слово, 

Меркин Г.С. 



«Школа России» 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Литература 8 класс, 

М., Дрофа,  

Курдюмова 

Т.Ф. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Литература 9 класс, 

М., Русское слово, 

Зенин С.А. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Литература 9 класс, 

М., Дрофа,  

Курдюмова 

Т.Ф. 

Иностранный 

язык 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Английский язык 2 

класс  М., Титул 

Биболетов 

М.З. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Английский язык 3 

класс  М., Титул 

Биболетов 

М.З. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Немецкий язык 3 

класс  М., 

Просвещение 

Бим И.Л.,  

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Английский язык 4 

класс  М., Титул 

Биболетов 

М.З. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Английский язык 5 

класс М., 

Просвещение,  

Кузовлев В.П. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Немецкий язык 5 

класс М., 

Просвещение,  

Бим И.Л.,  

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Английский язык 6 

класс М., 

Просвещение,  

Кузовлев В.П. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Немецкий язык 7 

класс, М., 

Просвещение,  

Бим И.Л.,  

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Английский язык 7 

класс М, Титул  

Биболетова 

М.З. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Английский язык 8 

класс М., 

Просвещение,  

Кузовлев В.П. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Немецкий язык 8 

класс М, 

Просвещение,  

Бим И.Л.,  

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Английский язык 9 

класс Просвещение,  

Биболетова 

М.З. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Немецкий язык 9 

класс М, 

Просвещение,  

Бим И.Л.,  

История  Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 История Древнего 

мира 5 класс, М., 

Просвещение,  

Вигасин А.А 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 История России с 

древних времен до 

конца 16 в.  6 класс, 

Данилов А.А., 



М. Просвещение,  

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Всеобщая история, 

история средних 

веков 6 класс, М 

Баласс 

Данилов Д.Д. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 История России  

7 класс, М. 

Просвещение,  

Данилов А.А., 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Всеобщая история,  

7 класс, М Баласс 

Данилов Д.Д. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 История России  .8 

класс, М., 

Просвещение 

Данилов А.А 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Всеобщая история,  

8 класс, М Баласс 

Данилов Д.Д. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

История России  

9 класс, М., 

Просвещение,  

Данилов А.А.,  

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Всеобщая история,  

9 класс, М Баласс 

Данилов Д.Д. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Всеобщая история, 

10 класс Русское 

слово 

Загладин Н.В. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

История России 10 

класс, Просвещение 

Сахаров А.А. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Всеобщая история, 

11 класс Русское 

слово 

Загладин Н.В. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

История России 11 

класс, Просвещение 

Левандовский 

А.А. 

Обществознан

ие 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Обществознание 6 

класс, М., Русское 

слово 

Кравченко 

А.И. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Обществознание 7 

класс, М., Русское 

слово 

Кравченко 

А.И. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Обществознание 8 

класс, М., Русское 

слово 

Кравченко 

А.И. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Обществознание 9 

класс, М., Русское 

слово 

Кравченко 

А.И. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Обществознание 10 

класс, М., Русское 

слово 

Боголюбова 

Л.Н. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Обществознание 11 

класс, М., Русское 

слово 

Боголюбова 

Л.Н. 

География Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

География 6 класс . 

М., Дрофа,  

Дронов В.П. 



Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

География 

Материки, океаны, 

народы и страны  7 

класс  М., Дрофа,  

Душина И.В. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

География России. 

Природа, хозяйство. 

8 класс . М., Дрофа,  

Дронов В.П., 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

География России. 

Хозяйство 9 класс. 

М., Дрофа,  

Дронов В.П., 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Экономическая и 

социальная 

география мира. 10 

класс . М., 

Просвещение,  

Максаковский 

В.П. 

Биология Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Природоведение 5 

класс  Вентана-Граф 

Сухова Т.С. 

 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Биология. Растения 

6 класс. М., Вента-

Граф,  

Пономарева 

И.Н 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Биология. 

Животные 7 класс. 

М., Вента-Граф,  

Константинов 

В.М. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Биология. Человек 8 

класс Вента-Граф,  

Драгомилов 

А.Г 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Основы общей 

биологии 9 класс  М., 

Вента-Граф, 

Основы экологии 9 

класс Дрофа  

Пономарева 

И.Н 

 

Чернова Н.М. 

 

Физика Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Физика 7 класс, М. 

Дрофа 

Перышкин 

А.В. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Физика 8 класс, М. 

Дрофа 

Перышкин 

А.В. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Физика 9 класс, М. 

Дрофа 

Перышкин 

А.В. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Физика 10 класс, М. 

Просвещени 

Мякишев Г.Я. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Физика 11 класс, М. 

Просвещение 

Мякишев Г.Я. 

Химия Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Химия 8 класс. М., 

Дрофа,  

Габриэлян О.С  

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Химия 9 класс. М., 

Дрофа,  

Габриэлян 

О.С.  

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Химия 10 класс. М., 

Дрофа,  

Габриэлян 

О.С.  



Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Химия 11 класс. М., 

Дрофа,  

Габриэлян 

О.С.  

Технология Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Технология 5 класс 

учебник для девочек. 

М., Просвещение,  

Симоненко 

В.Д. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Технология 5 класс 

учебник для 

мальчиков. М., 

Просвещение,  

Симоненко 

В.Д. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Технология 6 класс 

учебник для девочек. 

М., Просвещение,  

Симоненко 

В.Д 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Технология 6 класс 

учебник для 

мальчиков. М., 

Просвещение,  

Симоненко 

В.Д. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Симоненко В.Д. 

Технология 7 класс 

учебник для девочек. 

М., Просвещение,  

Симоненко 

В.Д. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Технология 7 класс 

учебник для 

мальчиков. М., 

Просвещение,  

Симоненко 

В.Д. 

ОБЖ Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

ОБЖ 7 класс. М., 

Дрофа  

Вангородский 

С.Н. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

ОБЖ 8 класс. М., 

Дрофа 

Вангородский 

С.Н. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

ОБЖ 9 класс. М., 

Дрофа 

Вангородский 

С.Н. 

Информатика Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Информатика и ИКТ 

5 класс М., Бином 

Босова Л. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Информатика и ИКТ 

6 класс М., Бином 

Босова Л. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Информатика и ИКТ 

7 класс М., Бином 

Босова Л. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Информатика и ИКТ 

8-9 класс М., Питер 

Макарова Н.В. 

Среднее (полное) общее образование 

Математика Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Математика 10 класс 

М., Мнемозина 

Мордкович 

А.Г. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Математика 11 класс 

М., Мнемозина 

Мордкович 

А.Г. 

Русский язык Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Русский язык. 10 

класс. М., 

Просвещение,  

Власенков 

А.И. 



Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Русский язык 11 

класс Русское слово 

Гальцова Н.Г. 

Литература  Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Русская литература 

XIX века 10 класс., 

М., Просвещение,  

Лебедев Ю.В. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Русская литература 

XX века» 11 класс. 

М., Просвещение,  

Агеносов В.В. 

Иностранный 

язык  

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Английский язык 

10-11класс М., Титул 

Биболетов 

М.З. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Немецкий язык. 10-

11 класс., М. 

Просвещение,  

Бим И.Л. 

Биология Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Общая биология. 10 

класс Просвещение 

Беляев  

 

 

Пономарева 

И.Н 

 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 Общая биология. 11 

класс Вентана-Граф 

ОБЖ Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

ОБЖ 10 класс. М., 

Просвещение,  

Смирнов А.Т 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

 ОБЖ 11 класс. М., 

Просвещение,  

Смирнов А.Т 

Информатика Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Информатика и ИКТ 

10 класс М., Питер 

Макарова Н.В. 

Образовательная 

программа 

«Школа России» 

традиционная Министерством 

просвещения РФ 

Информатика и ИКТ 

11 класс М., Питер 

Макарова Н.В. 

 

 


