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1. Пояснительная записка 

Нормативное обеспечение программы 

Основная образовательная программа основного общего образования по 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (далее – ФК 

ГОС) Муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики 

Крым «Средняя школа №8» разработана на основе нормативных документов:  

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от  29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. 

(распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р); 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 ( ред.  приказов от 01.02.2012) 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р (ред. от 05.12.2011) «О 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»(вместе с  

«Планом  действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»); 

 Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189 «Об утверждении  СанПиН 

2.4.2.2821-10»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 « Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 нормативные и правовые документы, определяющие деятельность  

образовательных учреждений г.Джанкоя, Устав МОУ «СШ №8», утвержденный 

Постановлением администрации города Джанкоя Республики Крым от 29.01.2015 №24. 
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Цели основной образовательной программы: 

1. Освоение основ и методов образовательной деятельности, направленных на 

формирование личностных компетентностей субъектов учебной деятельности в условиях 

развития современного образования. 

2. Создание условий для формирования эмоционально, психологического и 

интеллектуального развития личности, способной к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

3. Формирование многофункциональной системы классно-урочного и внеурочного  

вариативного обучения (творческие кружки и спортивные секции). 

Задачи: 

 обеспечить необходимый  в условиях развития современного образовательного 

пространства уровень взаимодействия всех участников образовательной деятельности: 

педагогический коллектив – ученик – родители - социум; 

 гарантировать субъектам учебной деятельности правовую защищенность в 

условиях организации учебной деятельности; 

 ориентировать  педагогов-предметников, классных руководителей на 

осуществление контроля за эмоционально-психологическим и физическим здоровьем 

учащихся в процессе учебной и внеучебной деятельности с целью профилактики 

правонарушений, снижения уровня тревожности; 

 совершенствовать сложившуюся в ОО систему организации предпрофильного 

обучения посредством многообразия современных технологий обучения и форм 

организации учебной деятельности; 

 рассматривать  методический потенциал педагогов ОО как гарант качества 

оказываемой образовательной услуги в условиях инновационных преобразований в 

системе современного образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет 

содержание, организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения 

подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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ООП основного общего образования обеспечивает преемственность с ООП 

начального общего образования и опирается на базовые достижения младшего 

школьного возраста. 

Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный 

срок  – 4 года (12-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

первый этап - 6 классы как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, безстрессовый переход обучающихся с одной 

ступени образования на другую; 

второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования 

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 

наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к 

становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего 

разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете (предметах). 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. 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, 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 



6 
 

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. 
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2. Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, других видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план и логика его построения отражает  основные цели и задачи, 

состоящие перед школой, и создает возможности для развития способностей каждого 

ребенка с учетом интересов и психологических особенностей детей. Соблюдает 

преемственность образования. При формировании учебного плана школы учитывается 

результаты изучения образовательных запросов обучающихся и их родителей. 

Содержание плана направлено на развитие мировоззрения и подготовку обучающихся к 

восприятию и освоению современных реалий, на их профессиональное самоопределение, 

социальную адаптацию в современном мире. Оно раскрывает перед обучающимися 

объяснение экологических, экономических, социальных проблем, знакомит их с 

закономерностями в различных аспектах (гуманитарной, естественнонаучном, 

социальном).  

Учебный план удовлетворяет следующим требованиям: 

- полнота 

- целостность 

- сбалансированность 

- преемственность 

- соответствие реальному времени. 

       Учебный план школы для 6-9 классов ориентирован на 5 лет освоения 

общеобразовательных программ. 

Расчѐтная продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

Обучение обучающихся осуществляется по четвертям. Учебные планы рассчитан на 

пятидневную учебную неделю.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим  

Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации МОУ «СШ №8». 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и норматовами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемилогигические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№189. 
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Классы             Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка 

                            при 5-дневной  учебной неделе 

      6                                                     30 

      7                                                     32 

     8-9                                                     33 

 

Учебный план 6-9 классов сформирован на основе Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции 

приказа от 03.06.2011 №1994). 

Учебный план МОУ «СШ №8»включает федеральный компонент , региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения, определяет максимальный объем  

учебной  нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время 

по предметам и по классам. 

В рамках федерального компонента изучаются следующие учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык/ английский», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание   (включая экономику и право)», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «ОБЖ», «Физическая 

культура». Учебный предмет «Искусство» представлен отдельными предметами 

«Музыка», «ИЗО». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2010№889 в объѐм недельной нагрузки обучающихся введѐн обязательный третий 

час физической культуры, направленный на развитие двигательной активности 

обучающихся. 

  Часы регионального компонента и компонента общеобразовательной организации в 

объеме, определенном учебными планами, используются следующим образом: 

- для изучения краеведческого курса «Крымоведение» в 6-9 классах (1 час в неделю); 

- для увеличения объѐма учебного времени на изучение отдельных предметов; 

- для изучения электронных учебных предметов, проведения факультативов. 

 При изучении иностранных языков, информатики, технологии осуществляется 

деление на группы. 

По большинству учебных предметов в школе в целом имеется кадровое, 

программное и методическое обеспечение. 

В соответствии с Уставом обучение и воспитание ведется на русском языке. 
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                                                                                                                                     Приложение 15  

к приказу Министерства 

образования, науки и 

молодежи 

Республики Крым 

от 11.06.2015 № 555 

 

  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

Муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики 

Крым «Средняя школа №8» с русским языком обучения  

 (5-дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

 6  7 8 9 

Русский язык 6 4 3 2 

Литература 2 2 2 3 

Иностранный язык / английский/ 3 3 3 3 

Математика 5 - - - 

Алгебра - 3 3 3 

Геометрия - 2 2 2 

Информатика и ИКТ - - 1 2 

История 2 2 1 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 1 

География 1 2 2 2 

Физика - 2 2 2 

Химия - - 2 2 

Биология 1 2 2 2 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) 2 2 1 1 

Технология  2 2 1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 - 

Физическая культура 3 3 3 3 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 1 

ИТОГО 29 31 32 31 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент общеобразовательной 

организации   

1 1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

30 32 33 33 

Всего финансируется 30 32 33 33 
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Количество часов учебных занятий 

на 4 года обучения 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

 6 7 8 9  

Русский язык 204 136 102 68 510 

Литература 68 68 68 102 306 

Иностранный язык 102 102 102 102 408 

Математика 170 - - - 170 

Алгебра  - 102 102 102 306 

Геометрия  - 68 68 68 204 

Информатика и ИКТ - - 34 68 102 

История 68 68 68 68 272 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 34 34 136 

География 34 68 68 68 238 

Физика - 68 68 68 204 

Химия -  68 68 136 

Биология 34 68 68 68 238 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) 68 68 34 34 204 

Технология  68 68 34 - 170 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 34 - 34 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

ИТОГО 952 1020 1054 1020 4046 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент общеобразовательной 

организации       

68 68 68 102 306 

Всего     4352 
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3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет  чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) т плановых перерывов при получении образования для отдыха  и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года;            

- продолжительность учебного года, четвертей;            

- сроки и продолжительность каникул;            

- продолжительность учебной недели;           

- продолжительность учебных занятий;            

- сроки проведения промежуточной аттестации.           

Продолжительность учебного года составляет 34 недели.           

В школе определена 5-дневная учебная неделя.           

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.           

Продолжительность урока составляет 45 минут.           

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим 

Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ «СШ №8».     

Сроки проведения Государственной итоговой аттестации в 9 классах 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

4. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области). 

Задачи программы: дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного учебного 

предмета (курса, дисциплины, модуля); определить содержание, объем, порядок изучения 

учебного предмета    (курса, дисциплины, модуля) с учетом целей, задач и особенностей 

образовательного процесса общеобразовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

Функции рабочей программы: нормативная, целеполагающая, определяющая 

содержание образования, процессуальная, оценочная. 

Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

Рабочая программа входит в состав содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

В МОУ «СШ №8» разрабатываются единые подходы к написанию и оформлению 

рабочих программ, закрепленные локальным нормативным актом (Положением о рабочей 

программе). 

Рабочие программы соответствуют следующим документам: 

 федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

общего образования (ФКГОС); 

 примерной программе дисциплины, внесенной в реестр примерных 

основных образовательных программ; 

 федеральному перечню  учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 учебному плану;    

 требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

основной образовательной программой общеобразовательного учреждения. 
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5. Оценочные материалы 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

 формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся.  

Цели аттестации учащихся: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся 

по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

знаний; 

 соответствие этого уровня требованиям образовательного ФК ГОС; 

 осуществление контроля  выполнения  учебных программ и календарно-

тематического графика изучения этих предметов; 

 обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод, в 

частности, регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства. 

  Государственная итоговая аттестация 

Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по 

русскому языку и математике  в  форме ГИА 9, с использованием механизмов 

независимой оценки знаний путем создания территориальных экзаменационных 

комиссий. Выпускники имеют право выбрать два других экзамена по собственному 

желанию. 

Текущая и промежуточная аттестация осуществляется  в соответствии с     

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и           

промежуточной аттестации учащихся в МОУ  «СШ №8». 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

Текущий контроль успеваемости  учащихся проводится в течение учебного периода 

(четверти) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, 

глав учебных программ за оцениваемый период.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении  текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

вариантах программ учителя.  

Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа учащегося,  

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 
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контрольной работы и др. 

График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости учащихся 

(письменных контрольных работ) составляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.  

  Успеваемость всех учащихся 5-9 классов школы подлежит текущему контролю. 

 Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся школы проводится с целью определения качества 

освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть/триместр, 

год) без испытаний. 

Промежуточная аттестация проводится: 

- в  6,7,8,9-х классах - по четвертям. 

 Отметка учащегося  за четверть/триместр выставляется на основе  результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

 Отметка учащегося по учебному предмету за год выставляется ему на основе 

четвертных отметок. 

 Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в 

следующих формах: контрольная работа, диктант, сочинение или изложение с творческим 

заданием, тест и др. 

  К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: проверка техники 

чтения, защита реферата, зачет, собеседование и пр. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации учащихся за год разрабатываются учителем в соответствии с государственным 

стандартом общего образования, согласовываются с методическим объединением 

учителей-предметников. 

 Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год доводится 

до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей). 

 Итоги  промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год отражаются  

отдельной графой  в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым  

она проводилась. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана  выставляются в личное дело  

учащегося и являются  в соответствии с решением  педагогического совета школы 

основанием для перевода  учащегося  в следующий класс, для допуска к государственной 

итоговой аттестации.  

 В случае неудовлетворительной аттестации по итогам учебного года по одному 
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учебному предмету учащемуся предоставляется право переаттестации на основе зачета 

либо перевод в следующий класс условно. Учащийся обязан ликвидировать 

академическую задолженность до начала следующего учебного года. Школа обязана 

создать условия учащемуся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. При неудовлетворительной аттестации по двум или 

более учебным предметам учащийся оставляется на повторное обучение в данном классе. 

 Родителям (законным представителям) учащегося  должно быть  своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных  отметках, полученных им по 

итогам учебного года,  и решение  педагогического совета  о повторном обучении  в 

данном  классе или условном переводе учащегося  в следующий класс  после прохождения 

им повторной  промежуточной аттестации.  

Итоги  промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются  на 

заседаниях  методического объединения учителей-предметников и педагогического совета 

школы. 

Контрольно-измерительные материалы: 

1.      Контрольные работы; 

2.      Текущий контроль знаний; 

3.      Тестирование; 

4.      Участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита 

проектов и исследовательских работ; 

5.      Диагностические  муниципальные и региональные  работы; 

6.      Промежуточная аттестация; 

8.      Государственная итоговая аттестация; 

9.    Результаты поступления в другие учебные учреждения и др. 



6.  Методические материалы 

№ п/п Предмет Класс Автор учебника,  

год издания, издательство 

Рабочие программы 

1.  Литература 6 Полухина В.П. 

Литература. 2014. Просвещение. 

Рабочая программа составлена на основании 

программы «Литература» 5-11 класс. В.Я.Коровина, 

«Просвещение», 13-е издание, 2011 год. 

2.  Литература 7 Коровина В.Я. 

Литература. 2014. Просвещение. 

3.  Литература 8 Коровина В.Я. 

Литература. 2014. Просвещение. 

4.  Литература 9 Коровина В.Я. 

Литература, 2014. Просвещение. 

5.  Русский язык 6 Рыбченкова А.М. 

Русский язык. 2014. Просвещение. 

Рабочая программа составлена на основании 

программы по русскому языку для 5-9 классов, 

авторы Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, 

А.В.Глазков, А.Г.Лисицын. «Просвещение», 2012 г. 
6.  Русский язык 7 Рыбченкова А.М. 

Русский язык, 2014. Просвещение. 

7.  Русский язык 8 Рыбченкова А.М. 

Русский язык. 2014. Просвещение. 
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8.  Русский язык 9 Рыбченкова А.М. 

Русский язык. 2014. Просвещение. 

9.  Английский язык 6 Ваулина Ю.Е. 

Английский язык.2014.Просвещение. 

Рабочие программы для 5-9 классов составлены в 

соответствии с ФКГОС, программа В.Г.Апальков – 

2-е изд. перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2014, 

учебники «Spotlight» - В. Эванс, Дж. Дули, 

О.Подоляко, Ю.Баулина. 10.  Английский язык 7 Ваулина Ю.Е. 

Английский язык.2014. Просвещение. 

11.  Английский язык 8 Ваулина Ю.Е. 

Английский язык.2014. Просвещение. 

12.  Английский язык 9 Ваулина Ю.Е. 

Английский язык.2014. Просвещение. 

13.  Математика 6 Никольский С.М. 

Математика. 2014. Просвещение. 

Рабочая программа составлена на основании 

сборника рабочих программ математика 5-6 класс. 

Москва «Просвещение» 2014.  

Т.А. Бурмистрова. Авторская программа С.М. 

Никольский и др.  

14.  Алгебра 7 Макарычев Ю.Н. 

Алгебра. 2014. Просвещение. 

Рабочая программа составлена на основании 

примерной общеобразовательной программы Т.А. 

Бурмистрова. Москва. «Просвещение» 2010 г.  

Авторская программа по алгебре Ю.Н.Макарычев и 

др. 
15.  Алгебра 8 Макарычев Ю.Н. 
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Алгебра. 2014. Просвещение.  

16.  Алгебра 9 Макарычев Ю.Н. 

Алгебра. 2014. Просвещение. 

17.  Геометрия 7 Атанасян Л.С. 

Геометрия 7-9 кл. 2014. Просвещение. 

Рабочая программа составлена на основании 

примерной программы общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7-9 кл. Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. 

Авторская программа А.С. Атанасян. 

Москва «Просвещение» 2010 г. 

18.  Геометрия 8 Атанасян Л.С. 

Геометрия 7-9 кл. 2014. Просвещение. 

19.  Геометрия 9 Атанасян Л.С. 

Геометрия 7-9 кл. 2014. Просвещение. 

20.  Физика 7 Кабардин О.Ф. 

Физика.2014. Просвещение. 

Рабочая программа по физике для 7-9 кл. составлена 

на основании фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам 

освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Стандарте 

основного общего образования. М.:- Просвещение, 

2011. 

21.  Физика 8 Кабардин О.Ф. 

Физика.2014. Просвещение. 

22.  Физика 9 Кабардин О.Ф. 

Физика.2014. Просвещение. 

23.  Химия 8 
Рудзитис Г.Е. 

Химия. Неорганическая химия. 2014. 

Рабочая программа составлена на основании 

авторской программы: Химия. Рабочие программы.  
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Просвещение. 
Предметная лини я учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана, 8-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Н.Н.Гара – 2-е 

изд., доп –  

М.: Просвещение, 2013. 

24.  Химия 9 Рудзитис Г.Е. 

Химия. Неорганическая химия. 2014. 

Просвещение. 

25.  Биология 6 Сухорукова Л.Н. 

Биология. Живые организмы 5-6 кл. 2014. 

Просвещение. 

Рабочая программа составлена на основании  

программы курса «Биология. Живой организм» 5-6 

класс. Л.Н.Сухорукова, И.Я. Колесникова, В.С. 

Кучменко. 

 М.: - Просвещение, 2014 

26.  Биология 7 Сухорукова Л.Н. 

Биология. Разнообразие живых организмов. 2014. 

Просвещение 

Рабочая программа составлена на основании 

программы курса «Биология. Разнообразие живых 

организмов». 7 класс. Л.Н. Сухорукова,  

В.С. Кучменко, И.Я.Колесникова. 

 М.: - Просвещение, 2013. 

27.  Биология 8 Сухорукова Л.Н. 

Биология. Человек. Культура здоровья. 2014. 

Просвещение. 

Рабочая программа составлена на основании 

программы курса «Биология. Человек. Культура и 

здоровье». 8 класс. Л.Н. Сухорукова,  

В.С. Кучменко, Т.А. Цехменко.  

 М.: - Просвещение, 2013. 

28.  Биология 9 Сухорукова Л.Н. 

Биология.  

Рабочая программа составлена на основании 

программы курса «Биология.Живые системы и 

экосистемы». 9 класс. Л.Н. Сухорукова,  

В.С. Кучменко. 
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Живые системы и экосистемы. 2014. 

Просвещение. 

 М.: - Просвещение, 2013. 

29.  География 6 
Алексеев. География. 5-6 кл. 2014.  

Просвещение. Рабочая программа составлена на основании 

Программы среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) 10-11 класс.  

под редакцией А.И. Алексеева, В.В. Николина, 

Е.К.Липкина. Москва, Просвещение, 2014 г. 

30.  География 7 Алексеев. География.  2014. Просвещение. 

31.  География 8 
Алексеев. География. 5-6 кл. 2014.  

Просвещение. 

32.  География 9 Алексеев. География.  2014. Просвещение. 

33.  Технология 6 Казакевич В.М. 

Технический труд. 2014. Дрофа. 

Рабочая программа составлена на основании 

учебника Казакевича В.М., Дрофа, 201 

34.  Технология 7 Казакевич В.М. 

Технический труд. 2014. Дрофа. 

35.  Технология 8 Казакевич В.М. 

Технический труд. 2014. Дрофа. 

36.  Технология 6 Кожина О.А. 

Технология. Обслуживающий труд.  2014. Дрофа. 

Рабочая программа составлена на основании 

учебника Кожиной О.А.. Дрофа, 2014 

37.  Технология 7 Кожина О.А. 

Технология. Обслуживающий труд.  2014.  
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Дрофа. 

38.  Технология 8 Кожина О.А. 

Технология. Обслуживающий труд.  2014. Дрофа. 

Рабочая программа составлена на основании 

учебника Кожиной О.А.. Дрофа, 2014 

39.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 Смирнов. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 2014. Просвещение. 

Рабочая программа составлена на основании 

Программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности». М.: - Просвещение, 2014. 

40.  Изобразительное 

искусство 

6 Неменская. Изобразительное искусство. 2014. 

Просвещение. 

Рабочая программа составлена на основании  

авторской программы Б.Н. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный 

труд»  1 - 9 класс. М.: - Просвещение, 2010. 41.  Изобразительное 

искусство 

7 Питерский.  Изобразительное искусство. 2014. 

Просвещение 

42.  Изобразительное 

искусство 

8 Питерский.  Изобразительное искусство. 2014. 

Просвещение. 

43.  Музыка 6 Сергеева. Музыка. 2014. Просвещение. Рабочая программа по музыке 5-7 класс составлена 

на основании Примерной программы  

Е.Д. Крицкой, Г.П. Сергеевой. «Просвещение», 2014 

44.  Музыка 7 Сергеева. Музыка. 2014. Просвещение. 

45.  Музыка 8 Сергеева. Музыка. 2014. Просвещение. Рабочая программа по музыке 8-9 класс составлена 

на основании Примерной программы Е.Д. Крицкой. 

Просвещение, 2014. 46.  Музыка 9 Сергеева. Музыка. 2014. Просвещение. 

47.  Информатика 7 Симакин И.Г. Рабочая программа составлена на основании 
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Информатика. 2014. Бином. 
учебника Симакина И.Г. 7-11 класс. Бином, 2014 

48.  Информатика 8 Симакин И.Г. 

Информатика. 2014. Бином. 

49.  Информатика 9 Симакин И.Г. 

Информатика. 2014. Бином. 

50.  История Средних 

веков 

6 Агибалова. История  Средних веков. 2014. 

Просвещение. 

Рабочая программа составлена на основании  

Примерной   программы по предмету «История». 

Москва, «Просвещение», 2004 

51.  Всеобщая история 8 
Юдовская. 

История нового времени. 2014.  

Просвещение. 

52.  Всеобщая история 9 Сорока-Цюпа. Всеобщая история. 2014. 

Просвещение. 

53.  История России 6 
Данилов. История России. 2014.  

Просвещение. Рабочая программа составлена на основании  

предметная лини я учебников А.А. Данилова, 

Л.Г.Косулиной.  Москва «Просвещение», 2014 54.  История России 7 
Данилов. История России. 2014.  

Просвещение. 

55.  История России 8 
Данилов. История России. 2014.  

Просвещение. 

56.  История России 9 Данилов. История России. 2014.  
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Просвещение 

57.  Обществознание 6 Виноградова.  Обществознание. 2014. 

Просвещение. 

Рабочая программа составлена на основании 

Примерной программы по учебным предметам 

«Обществознание». Москва, Просвещение, 2004 

58.  Обществознание 7 Боголюбов. Обществознание. 2014. Просвещение. 

59.  Обществознание 8 Боголюбов. Обществознание. 2014. Просвещение. 

60.  Обществознание 9 Боголюбов. Обществознание. 2014. Просвещение. 

61.  Физическая 

культура 

6 Матвеев А.А. 

Физическая культура. 2014. Просвещение. 

62.  Физическая 

культура 

7 Матвеев А.А. 

Физическая культура. 2014. Просвещение. 

63.  Физическая 

культура 

8 Матвеев А.А. 

Физическая культура 8-9 кл. 2014. Просвещение. 

64.  Физическая 

культура 

9 Матвеев А.А. 

Физическая культура 8-9 кл. 2014. Просвещение. 



 


