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Раздел 1 

Информационно-аналитические данные 

 

Общая характеристика школы 

Моисеево-Алабушская средняя общеобразовательная школа является 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, расположенным 

на территории Уваровского района. Работа школы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и  Тамбовской области. 

Устав школы, локальные правовые акты регламентируют деятельность школы. 

Имеется лицензия на ведение образовательной деятельности от 23.03.2012 года, 

государственная аккредитация до 26.03.2014 года, заключения Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора о соответствии условий осуществления образовательного 

процесса установленным требованиям. Учредителем школы является администрация 

Уваровского  района. 

 Школа земская в селе Моисеевская Алабушка была открыта в 1882 году.           

 Школа содержалась на средства земства – 100 рублей в год и на деньги 

крестьянского общества – 180 рублей в год. 

 Учащихся было 62 человека: 58 мальчиков и 4 девочки. 

  Земская школа размещалась на том месте, где до построения нового здания 

больницы стояла прежняя больница, где до того еще ранее был школьный интернат, 

он стоял на фундаменте земской школы. 

  Церковно-приходская школа была открыта в 1885 году, сначала она была 

двухклассная, потом стала трехклассная, занятия в ней вели священник 

Димитриевский Н.И. и дьячок. Учебный год начинался с Покрова и  заканчивался на 

Пасху. ЦПШ была закрыта в 1918 году. 

  С 1932 года школа стала семилетней, то есть, надо полагать, земская школа с1882 

года до 1932 года была начальной, то есть четырехклассной. 

  В 1946 году обучение стало производиться по программам  средней школы. Можно 

говорить, что школа стала средней с 1946 года. Первый выпуск из средней школы, со 

средним образованием, был в 1948 году. Выпускники, их было 9 человек, экзамены 

за курс средней школы сдавали в обловской средней школе, так как в нашей школе 

не доставало учителей с соответствующим высшим педагогическим образованием. 

  Здание деревянной старой школы было построено в 1940 году в два этажа. На этом 

месте сейчас располагается здание колхозной столовой. Тополя сзади столовой – 

школьные. В той части первоначально училось 326 человек, с ними работало 20 

учителей. В библиотеке насчитывалось 5085 книг. (Для сравнения: сейчас в школе 

139 учеников, 23 учителя, книг в библиотеке – 6964.) 

   С 1973 года до января 1976 года из-за аварийного состояния старой школы занятия 

проводились в здании клуба и школьного интерната в две смены. Учеников было 270 

человек, классов комплектов было по два: «А» и «Б». 

  Самая большая наполняемость в той школе – 600 учеников, учились по три 

комплекта: «А», «Б» и «В». 

  С января 1976 года открылась новая средняя школа в селе: здание из красного 

кирпича неожиданно разместили на нетрадиционном месте – за комбинатом 

бытового обслуживания населения на верхних огородах. 



    Ныне в школе 20 учебных кабинетов, столовая, мастерская, слесарная и столярная 

(комбинированная), большой спортивный зал и малый гимнастический, актовый зал 

построен  на крыше первого этажа, тир, военно-спортивный и игровой комплекс, 

хоккейная коробка с освещением и глубинной скважиной, музей краеведческий, ; 

информационно-образовательный центр -  кабинет информатики, медиатека, кабинет 

открытого доступа, цветные телевизоры, цифровые видеокамеры и фотоаппараты, 

проекторы и DWD – приставки, видеомагнитофоны и  музыкальные центры, 

интерактивный комплекс многое другое. В здании и вокруг него постоянно идут 

работы по поддержанию порядка, обновлению старого и по строительству  нового и 

нужного для  школы его обитателей. 

Контингент обучающихся сохраняется до получения основного общего 

образования. Все учащиеся школы получили основное общее образование при 

достижении 15-летнего возраста.  

Уставом школы предусмотрено получение образования в различных формах: 

очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме  семейного образования, 

самообразования, экстерната. Однако родители до настоящего времени не 

использовали такие формы обучения, как семейное обучение, самообразование и 

экстернат.  

Организованы подготовительные занятия с будущими первоклассниками, 

которые обеспечивают оптимальный уровень готовности к обучению в первом 

классе. 

Школа имеет филиалы, которые проходят регистрацию по фактическому 

адресу. Создаваемые филиалы не являются юридическими лицами. Лицензирование 

образовательной деятельности и государственная аккредитация этих филиалов 

осуществляются в порядке, установленном для образовательного учреждения. 

 Школа имеет следующие филиалы:  

Березовский   филиал   МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района 

Тамбовской области, 

Вольновершинский   филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского 

района Тамбовской области, 

Ивановский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района 

Тамбовской области, 

Лучевский   филиал   МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района 

Тамбовской области, 

Павлодарский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района 

Тамбовской области. 

Репновский   филиал   МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района 
Тамбовской области, 

Ульяновский  филиал  МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района 

Тамбовской области, 

Чуево-Алабушский   филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского 
района Тамбовской области, филиал в Чуево-Алабушке в этом году не 
функционирует из-за отсутствия обучающихся. 

Энгуразовский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сощ Уваровского района 

Тамбовской области, 



Нижнешибряйский   филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского 

района Тамбовской области, 

Верхнешибряйский   филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского 

района Тамбовской области, 

Ольшанский   филиал   МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района 

Тамбовской области, 

Лебяжьевский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района 

Тамбовской области, 

Верхнечуевский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского 

района Тамбовской области, 

Чуево-Подгорнский филиал МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского 

района Тамбовской области. 

В этом учебном году коллектив школы насчитывает 22 педагогических 

работника. В 2011-2012 учебном году прошли аттестацию 2 педагога и 3 педагога 

подтвердили соответствие занимаемой должности. 

1 педагог является победителем конкурса «Народный учитель Тамбовской области» 

22 человека   имеют высшее образование, 1 человек   имеет высшую 

квалификационную категорию, 13 человек   – имеют 1 кв. категорию, 1 человек   – 

имеет 2 кв. категорию, 3 человека – соответствуют занимаемой должности, 4 

человека подлежат аттестации. 

2 человека - имеют звание «Заслуженный учитель школы РФ»,  

2 человека - награждены нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», 

3 человека – «Почётный работник общего образования РФ»,  

1 человек награжден  - «Почётной грамотой министерства просвещения РФ»,     

3 человека – «Почётной грамотой министерства образования РФ», 

3 человека – «Народный учитель Тамбовской области» 

Все учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Школа кадрами укомплектована.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика учебно-воспитательного процесса и 

организационно-педагогическое обеспечение 

 
              I ступень II ступень III ступень 

                                     Нормативные условия  

1 Учебная неделя В базовой:  

5 дней  - 1- 4 класс,  

 

В филиалах: 5-6 дней  

 

6 дней 

 

6 дней 

 

6 дней 

 

6 дней 

2 Начало уроков Начало учебных занятий в 8.30 часов. В осенне-зимний период, в связи с подвозом 

обучающихся из  филиалов, Школа имеет право перенести начало учебных 

занятий на 9.00 часов приказом директора школы. 

3 Продолжительность уроков Не менее 35 минут 45 минут 45 минут 

4 Продолжительность перемен 10 - 30 минут 10 - 30 минут 10 - 30 минут 

5 Средняя наполняемость 

классов 

 В базовой школе: 10 

человек 

В филиалах: 5 человек 

 

16 человек 

 

6 человек 

15 человека 

 

5 человек 

6 Продолжительность 

учебного года 

Учебный год делится на четверти и полугодия, которые чередуются каникулами.  

Всего 33 учебных недели в 1 классе, 34 учебные недели в 9,11 классах. 

Во 2-8, 10 классах 35 учебных недель.  

 

7  Срок обучения 4 года 5 лет 2 года 

                                    Организационные условия 
1  Формы организации 

учебного процесса 

Классно – урочная система 

  Деление классов на 

группы: 

 иностранный язык; 

 информатика; 

 физическая культура. 

Деление классов на 

группы: 

 иностранный язык; 

 информатика; 

 физическая культура. 

 

2 Особенности организации 

пространственно- 

предметной среды 

Базовая    школа    располагает    современной    материально-технической    базой, 

позволяющей в полном объеме реализовывать образовательную программу. В связи с 

недостаточными условиями обучения в Репновском   филиале   и Ульяновском  филиале  

планируется    поэтапный    перевод   обучающихся    в   базовую школу.   Подвоз 

обучающихся обеспечивается школьным автобусом. 

3 Организация  

дополнительного 

образования 

 

Направления      I ступень II ступень III ступень 
Художественно-

эстетическое 

«Фольклорное 

рукоделие» 

«Фольклорное 

рукоделие», 

«Декоративно- 

прикладное 

творчество». 

 

Эколого-

биологическое 

 «Наблюдение 

экосистем» 
 

Военно-

патриотическое 
 Юный историк Листаем великой 

истории страницы 

Физкультурно-

спортивное 

 -Здоровый образ 

жизни -путь  к  

активному  

долголетию 

- Игра в баскетбол 

 

- баскетбольная 

секция 

- волейбольная 

секция 

- настольный 

теннис 

- футбольная 

секция 

- лыжная секция 

- 

легкоатлетическая 

секция 
Социально- 
педагогическая 

  Элективный 

учебный предмет 

Культурологичес-  Путь к храму  



кое 
Научно-

техническое  

-Инфознайка 

- Язык  и речь - чудо  

из чудес»,   

 Творческая  

мастерская 

- Абсцисса 

Абитурент 

Математический 

Информатика 

4 Организация 

информационно- 

образовательной среды 

Информационно-образовательный центр базовой школы: 

18 компьютеров (в учебных целях -- 13), 5 проекторов, 1 интерактивный  комплекс, 3 МФУ.   

3 сканера, 5 принтеров; 

кабинет информатики и ИКТ; 
широкополосный выход в Интернет; 
локальная вычислительная сеть (18 компьютеров); 
 медиатека, библиотека; 
кабинет открытого доступа; 
сайт школы. 

Информационно-образовательный центр филиалов: 

26 компьютеров (в учебных целях -- 25), 5 проекторов, 1 интерактивный  комплекс,   5 

сканеров, 5 принтеров; 

4 кабинета информатики и ИКТ; 
широкополосный выход в Интернет; 
 

5 Сотрудничество с 

учреждениями НПО, 

СПО,ВПО 

Содержание  работы: 

 организация профильной и предпрофильной подготовки на базе ТОГБОУ 

«Уваровский химический колледж»; 
  организация дистанционного обучения; 
 консультирование учащихся по реферативным и исследовательским 

работам; 

 организация профориентационной работы. 

 

6 Сотрудничество с 

родительской 

общественностью 

1. Предоставление родителям (законным представителям) возможность 

ознакомления  (Устав школы): 

 с ходом и содержанием образовательного процесса; 

 оценками успеваемости обучающихся; 

 режимом работы школы; 

 основными направлениями работы педагогического коллектива; 

 достижениями школы. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

 работа Управляющего совета школы; 

 работа родительского комитета школы и родительских комитетов 

классов; 

 работа общешкольной родительской конференции; 

 участие в подготовке Публичного доклада; 

 участие в общешкольных и классных мероприятиях; 

 организация родительского всеобуча. 

 

7 Организация учебного 

процесса в целях 

охраны жизни и 

здоровья учащихся 

 

 соблюдение теплового, светового, воздушного, питьевого режима, 

санитарно-гигиенических норм; 

 организация питания обучающихся; 

 ежегодная диспансеризация обучающихся; 

 спортивные секции и соревнования; 

 Дни здоровья, школьная спартакиада. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

Аналитическое обоснование программы 

Школа, являясь муниципальной бюджетной общеобразовательной школой, 
ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с 
учетом их индивидуальных (возрастных,  физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 
возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптированной 
педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного, 
нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

Данная образовательная программа обладает большой гибкостью и адаптацией 
к изменяющимся социально-экономическим условиям и изменяющемуся 
контингенту обучающихся. 

Урочная деятельность   организована   по   различным      системам   обучения.   

Базовая   школа реализует следующие системы обучения: 

 - на первой образовательной ступени «Школа России», «Перспективная 

начальная школа»; 

 -   на второй  и третьей  образовательной ступени – программы базового уровня. 

В филиалах: 

 - в рамках предшкольной подготовки - программа подготовки детей 6 лет к 

обучению в школе, 

- на первой образовательной ступени - «Школа России», «Перспективная 
начальная школа», развивающая система Л.В.Занкова»; 

-  на второй  и третьей  образовательной ступени – программы базового уровня. 

Такое разнообразие программ обусловлено контингентом учащихся: в школе 

учатся дети различных индивидуальных потребностей и способностей – от учащихся 

с низким уровнем мотивации до одарённых детей. Кроме того, контингент учащихся 

отличается неоднородностью состава по национальному признаку, дети отличаются 

различным уровнем подготовки, разным культурным уровнем. 

Проектирование возрастного индивидуально-личностного пространства 

обучающихся определяется через следующие виды деятельности: 
- деятельность построения инициативных действий младших  

школьников 

Для того чтобы выявить природные наклонности ребенка в начальной школе, 

он должен иметь возможность заниматься как можно более разнообразной 

деятельностью. Организованы занятия в режиме «полного дня», что дает 

возможность  детям   заниматься   различной   внеурочной  деятельностью.   

 

- деятельность   формирования   собственного   образовательного   

запроса ученика.  

Ученик в течение школьной жизни должен менять классный коллектив, 
чтобы    процессы    адаптации,    индивидуализации    и    интеграции    
многократно воспроизводились и помогали формированию устойчивой структуры 
личности. 

Необходим «мягкий» профиль с 5 класса с усилением вверх. Формирование 5-х 
классов - это результат сочетания следующих факторов: 



• мнение учителя начальных классов; 

• результаты обучения; 

• мнение психолога; 

• желание родителей и самого ученика. 

 

- деятельность построения «Я» — пространства старшеклассников. 

 Введение профильного обучения в 10-11 классах - «жесткий профиль». 

Предоставление возможности старшеклассникам выбора индивидуальной 

траектории обучения. В связи с демографической проблемой и невозможностью 

формирования профильных классов целесообразно создание в школе 

многопрофильной образовательной среды, что приведет к изменению подходов в 

отборе содержания и технологий образования. 

Обновление содержания выражается в расширении сети предметов учебного 
плана, введение элективных курсов, дополнительного образования, дистанционного 
образования. 

Образовательная программа позволит реализовать: 

• функциональную    зависимость    вертикально-возрастного    (начиная    с 

подготовки дошкольников) образовательного пространства и профильного 

обучения старшеклассников; 

• средства и способы диагностики, профильных наклонностей учащихся, 

способностей обучающихся к определенным видам деятельности и 

к изучению определенных областей знаний; 

• использование     диагностики     в     проектировании     индивидуально 

личностного пространства растущего человека; 

• «вхождение» дополнительного образования в основное как вид профиля и 

как основы насыщения образовательной среды; 

• использование     информационных    технологий     и     исследовательской 

деятельности обучающихся, как необходимых условий интенсификации 

профильного обучения; 

• введение различных моделей обучения в начальной школе, что обеспечит 

возможность    родителям    выбора    той    или    иной    модели    обучения, 

обучающимся раскрывать и реализовывать свои способности, чувствовать 

себя комфортно и уютно в школе; 

• модульное обучение  в основной  школе,  что  приведет к оптимизации  

учебной, психологической и физической нагрузки учащихся и создаст  

условия для сохранения и укрепления здоровья школьников; 

• проведение структурных изменений  в образовательном  процессе через  

создание образовательных центров. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3  

Проблемно-ориентированный анализ и перспективы развития 

 

В современном обществе произошли существенные изменения, оказавшие 

влияние на все социальные системы в. целом и образование в частности. 

Содержательно изменились социальные требования к образованию. В их основе -

критерии    качества,    сохранения    здоровья    школьников    и    индивидуализации 

образовательных программ. Важным становится переход от установки на 

запоминание информации к освоению новых видов деятельности - проектных, 
творческих, исследовательских. Таким образом, основой современных 
образовательных стандартов становится формирование базовых компетентностей 
современного человека, связанных с самоактуализацией личности. Сегодня каждый 
человек имеет право выбора своего образовательного и профессионального пути, а 
задача системы образования состоит в том, чтобы обеспечить ему возможность этого 
выбора. Отличием новой модели образования является направленность на 
необходимость образования в течение жизни, образование принципиально 
понимается как незавершенное. В результате происходит индивидуализация 
образовательных траекторий. 

В системе непрерывного образования ключевым фактором становится 
самостоятельная работа учащихся, а, следовательно, должен быть обеспечен их 

самостоятельный доступ к учебным ресурсам и технологиям образования. Это 
приведет к необходимости смены роли учителя, к резкому расширению его 
профессиональной способности выступать консультантом, направлять и оценивать 
самостоятельную деятельность учащихся. Принципиальное отличие новой модели 
состоит в ориентации на подлинную открытость системы посредством развития 
институтов общественного участия в управлении образованием. Одной из 
составляющих качества образования является качество условий: современная 
материально - техническая база, высокопрофессиональные кадры, безопасные 
условия обучения. Сегодня высокое качество образования не может быть обеспечено 
за счет потенциала отдельного учреждения. Организация сетевого партнерства с 
образовательными учреждениями самого разного уровня представит ученику 
широкие возможности. 

Проблема обеспечения качества, эффективности и доступности образования 
особо остро встает в сельской местности. 

Осмысление требований и задач российского образования, позволили выявить 
проблемы сельского социума: 

1) социокультурная изолированность сельской школы и, как следствие, более 
низкий уровень обученности  учащихся  по сравнению с  городскими  школами,  и  
соответственно снижение уровня доступности образования для данной  категории  
абитуриентов; 

2) ограниченность    возможностей    самореализации    сельского    учителя    в 
пределах    существующего    социального    пространства,    поскольку    отсутствует 
возможность   получать   полноценную   информацию   по   актуальным   проблемам 
образования,  что является  тормозом  реализации  эффективного образовательного 

процесса; 



3) ограниченность     возможностей    традиционной     модели     образования 
индустриального   общества,  основанной   на     репродуктивно - знаниевом   
подходе,решать задачи и выполнять социальные требования современного общества; 

4) ограниченность   предоставления   учащимся   и   родителям   возможностей 
выбора той или иной модели обучения; 

5) отсутствие       необходимых       материально-технических,       психолого- 

педагогических     условий     для     обучения     на     современном     этапе     развития 
информационного общества; 

6) ограниченность     возможностей     сельской     школы     в     проведении 
профориентационной работы, предпрофильного и профильного обучения учащихся; 

7) наличие в обществе негативных социальных процессов и необходимость 
формирования     у     школьников     гражданской     ответственности     и     правового 
самосознания; 

8) перегруженность   содержания   школьного  образования   и   необходимость 
сохранения и укрепления здоровья школьников; 

9) сокращение численности обучающихся в связи с демографической 
ситуацией; 

10) отсутствие условий обучения, отвечающим лицензионным требованиям, в 

филиалах. 
Осмысление проблем сельского социума позволили сформулировать систему 

ключевых проблем школы и разработать образ желаемого будущего состояния 
образовательного учреждения. На решение данных проблем направлена 
образовательная программа школы, целями которой являются: 

1. Обеспечить    качество,    эффективность    и    доступность    современного 
образования сельским школьникам. 

2. Сформировать       личность        конкурентно-способного       выпускника, 
обладающего высоким уровнем общей культуры. 

3. Создать образовательное пространство, в котором нашли себе место дети 
с разными возможностями и интересами. 

Для реализации поставленных целей предусматривается продолжение работы 

по двум направлениям. 
Во-первых, будет продолжена работа по изменению организационной 

структуры и статуса образовательного учреждения: 

• организация предшкольного обучения, школы «полного дня»; 

• организация предпрофильной подготовки; 

• организация    профильного    обучения    по    индивидуальной    учебной 

траектории; 

• создание сетевой модели организации профильного обучения; 

• взаимодействие       школы       с      учреждениями       профессионального 

образования; 

• организация дополнительного образования. 

Во-вторых, продолжится работа по осуществлению личностно-

ориентированного, компетентностного подхода, развитию активных форм и методов 

обучения; использованию проектно-исследовательской деятельности, 

информационно-коммуникационных технологий и т.д. 



В аспекте реализации первого направления: 

внесены новые компоненты в структуру школы через создание образовательно-

воспитательных центров. Создание центров позволяет сконцентрировать 

материально-технические, научно-методические и интеллектуальные ресурсы для 

решения учебно-воспитательных задач, интегрировать обучение и воспитание. 

 В аспекте реализации второго направления: 

введены различные модели обучения в начальной школе, обеспечивающие 
возможность выбора родителями той или иной модели обучения, учащимся 
раскрывать и реализовывать свои способности, чувствовать себя комфортно и уютно 
в школе; 

эффективно используется организация учебно-воспитательного процесса, 
обеспечивающая оптимизацию учебной, психологической и физической нагрузки 

обучающихся, и как следствие, сохранение и укрепление здоровья школьников; 
введен в образовательный процесс метод проектов, обеспечивающий освоение 

новых способов деятельности на интегрированном содержании, формирование 
компетентностей; 

использование информационно-коммуникационных технологий. Образовательная 
программа школы на 20012-2013 гг. развивает достижения предыдущего этапа и 
направлена на обеспечение максимально комфортных условий для удовлетворения 
потребностей социума в качественном и доступном образовании путем 
совершенствования его структуры и содержания, развития фундаментальной и 
практической направленности образовательных программ, методик и технологий в 
аспекте личностно-ориентированного и непрерывного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4  

Моделирования образовательной деятельности 
 

Начальная школа является ключевой ступенью в образовательной вертикали 
школы. Она решает следующие задачи: 

• развивает базовые способности ребенка; 

• формирует главные инструменты познания. 

На   этом   этапе   Программа   предполагает   включение   механизмов   управления  

качеством    и мониторинга движения к модельным характеристикам выпускника  

начальной школы. 

Модельные характеристики выпускника начальной школы 

Организация учебного труда: 

 умеет работать по заданному алгоритму; 

 оценивает учебные действия (свои и товарища) по образцу. 

Работа с источниками информации: 

 владеет разными видами чтения (желательно скорость чтения - 80 - 100 слов в 

минуту); 

 обращается к различным источникам информации; 

 способен передать смысл прослушанного текста; 

 может дать оценку прослушанного текста, видеофрагмента, радиопередачи; 

Культура устной и письменной речи: 

 отвечает на различные вопросы, связанные с темой; 

 ведет диалог на основе увиденного (по картинкам, иллюстрациям); 

 умеет отвечать по готовому плану; 

 самостоятельно составляет небольшой рассказ; 

 может пересказать прочитанный или прослушанный текст; 

 связно излагает последовательность своих учебных действий; 

 может передать свои впечатления о радио- теле- видео- передаче. 

Соционормативная культура: 

 стремится к здоровому образу жизни; 

 учится с желанием в меру своих сил; 

 проявляет активность в учебе и делах. 

Основная школа сохраняет и развивает базовые способности детей, 
предоставляет возможности выбора через системы дополнительного образования и 
предпрофильной подготовки. 

Модельные характеристики выпускника основной школы 

Организация учебного труда: 

■ самостоятельно работает по выбранному алгоритму; 
■ создает методы самоконтроля учебной работы; 
■ оценивает весь контекст учебных действий. 

Работа с источниками информации: 

■ при работе с текстом самостоятельно изучает тему, умеет: 
 

- устанавливать связи между науками и предметами; 

- пользоваться приемом выделения главного; 



- передавать содержание учебного материала в графической форме; 
- самостоятельно составлять логические схемы ответов; 
- использовать знания в нестандартных ситуациях; 
- обобщать и систематизировать материал в пределах учебной темы; 

■ при прослушивании различных текстов умеет: 

- записывать основные положения в виде плана, тезисов или конспекта; 

- определить литературную форму; 
- использовать в своей речи услышанную информацию; 
- находить необходимую литературу в каталогах и картотеках; 
- владеет техникой работы с периодическими изданиями; 
- имеет навыки работы с компьютерными источниками информации. 

Культура устной и письменной речи: 
 

■ отвечает на вопросы, связанные с темой; 
■ может вести дискуссию; 
■ умеет составлять план ответа; 

■ самостоятельно описывает события; 
■ умеет выделять главное из прочитанного и прослушанного текста; 
■ знает основные виды письменных работ (изложение, сочинение, эссе, заметка 

и т.д.); 

■ пользуется необходимыми сокращениями слов, элементами стенографии. 
Соционормативная культура: 

■ целенаправленно заботится о своем здоровье; 
■ понимает смысл и цели получения образования; 
■ прогнозирует последствия своих поступков (и поступков товарищей); 

■ проявляет активность в социальных проектах; 
■ владеет   базовыми    представлениями    о    правовых    аспектах   социального 

взаимодействия. 
Для старшей ступени характерно сочетание общего образования с 

избранными профилями обучения. Единство этих компонентов дает возможность 
успешно    учиться    в    профессиональной    школе    и    закладывает    основы    для 
самореализации в персональных программах непрерывного «пожизненного» 
образования. Старшеклассники школы активно включены в проектную 
деятельность, которая позволяет: 

• определять стратегию решения проблем; 

• анализировать ресурсы и потребности в планируемом результате; 
работать с информацией; 

• разрешать    противоречия,    приводить    аргументы,    публично    предъявлять 
результаты работы. 

Общее образование в старшей школе должно формировать готовность к 
мобилизации внешних и внутренних ресурсов для решения жизненных задач. 

Модельные характеристики выпускника старшей школы 
Гражданская позиция: 

■ самостоятельно дает оценку общественно-политическим событиям, определяет 
свое отношение к ним; 

■ осознанно воспринимает духовно-нравственные ценности; 



■ объективно оценивает свои качества и конструктивно относится к имеющимся 
недостаткам; 

■ участвует в общественной жизни, имеет опыт социальных успехов; 
■ обладает высокой коммуникабельностью; 

 

■ имеет ясные эстетические принципы, подкрепленные опытом. 
Уровень развития: 

■ сочетает глубокие знания по профильным предметам и смежным областям; 
 

■ применяет на практике информацию из сферы науки, техники, философии, 
религии и культуры; 

■ получает   необходимые   знания   с   помощью   литературы   и   электронных 
источников информации; 

 

■ решает нетрадиционные задачи оригинальными методами; 
Поведенческие качества: 

■ неагрессивная этика и психология; 
■ законопослушность (в первую очередь подразумевается знание законов); 
■ патриотизм; 

 

■ умение        подчиняться        дисциплине,        нести        персонифицированную 
ответственность, признавать свои ошибки; 

■ способность отстаивать собственную точку зрения,  не унижая оппонентов 
(корректность   и уверенность в себе), умение организовать коллег (лидерские 
качества); 

■ коммуникативные   навыки,  терпимость,   ответственность,  умение  доводить 
задуманное до конца; 

■ умение   переключаться   на  разные   виды   деятельности,   концентрироваться, 
формировать активную командную позицию.



Раздел 5 

Диагностико-технологическое управление образовательным процессом 

В школе используется педагогический мониторинг как средство 
совершенствования организации образовательного процесса. Педагогический 
мониторинг включает: 

• диагностику учебных результатов; 

• технологию   предупреждения   и   ликвидации   пробелов   в   
знаниях 
учащихся; 

• мониторинг воспитательной деятельности и др. 

 

Диагностика учебных результатов строится следующим образом: 
подводятся традиционные итоги успеваемости по четвертям, полугодиям, за год, 
результаты аттестации; ежегодно проводятся  дни диагностики, регулирования и 
коррекции; психолого-педагогические консилиумы; диагностирование 
обучающихся по основным предметам учебного плана в 3 этапа стартовый, 
рубежный и итоговый контроль; контрольно методические срезы знаний с 
целью проверки уровня сформированности общеучебных знаний, умений и 

навыков; репетиционные тестирования и пробные экзамены с целью подготовки 
к ЕГЭ и экзаменам в новой форме. Анализ диагностики позволяет 
составить программу коррекции, своевременно ликвидировать выявленные 
пробелы. 

Мониторинг качественных показателей учителей включает 
качественные показатели по предметам, классам, ступеням обучения. 

В школе сложилась своя технология предупреждения и ликвидации 
пробелов в знаниях учащихся. Каждую четверть заполняются диагностические 
ведомости классов, в результате которых определяются индекс качества класса, 
индекс качества каждого ученика, по каждому предмету учебного плана. В 
результате анализа диагностических ведомостей выявляется зона повышенного 

внимания. К ней мы относим учащихся с оной «3», «4», неуспевающих. Зона 
повышенного внимания группируется по классам, по предметам, по учителям. На 
каждого учителя заводится индивидуальная карта ЗПВ, в которой учитель 
планирует индивидуальную работу с учащимися данной зоны, затем отслеживает 
полученные результаты. Построение ЗПВ - эффективное средство улучшения 
качества обучения. 

Мониторинг расписания учебных занятий позволяет провести анализ 
оптимальной работоспособности учащихся. 
Сохранение здоровья учащихся в процессе обучения - одна из главных задач 

школы. Важно строить образовательный процесс гармонично, не нарушая 

хрупкого равновесия детского организма, не за счёт резервов здоровья. 
Рационально составленное расписание занятий способствует эффективности 

учебно-воспитательного процесса, снижению и ликвидации перегрузок учащихся, 
повышению работоспособности обучающихся и преподавателей, оптимальному 
использованию кабинетов, мастерских и спортивного зала. 



Расписание учебных занятий составлено с учётом гигиенических требований к 

расписанию уроков (СанПиН 2.4.2.1178-02 

"Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (с изменениями от 23 июля 2008 г.) 

 «Методики составления расписания в образовательном учреждении» 

(В.Г.Пайкес), на основе Учебного плана, с учетом баллов ежедневной и недельной 

нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся базовых возможностей школы, 

пожеланий учителей, графика недельной работы администрации, с учётом 

создания определённых условий работы ученического и педагогического 

коллективов. 

     

            При составлении расписания учитывается: 

 работа школы в одну  смену; 

 равномерная нагрузка учащихся; 

 равномерная учебная нагрузку учителей; 

 совмещение учителями работы в I, II, III ступени обучения; 

 предпрофильная подготовка обучающихся; 

 деление классов на группы ; 

 подготовка к ЕГЭ и ГИА. 

 

Занятия в школе начинаются в 8.30 – 9.00, в это время организм ребенка уже 

готов к работе. Перерывы между уроками 10 минут, после 1-го – 15 минут и 4 -го 

урока – 45 минут. Индивидуальные занятия, кружковые и  факультативные 

занятия  проводятся для обучающихся не ранее 1 часа после окончания основных 

занятий 

Грамотно и оперативно составленное расписание позволяет 
организовать учебный день обучающихся с учетом требований психологии, 
физиологии, гигиены и дидактики. 
 

Раздел 6 

План деятельности по реализации целей и задач  

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Реализация демократической государственно-общественной системы 

управления школой 

 

Привлечение членов управляющего совета к реализации 

школьного мониторинга 

2012 г. Председатель УС 

Привлечение членов Управляющего совета к созданию 

нормативно-правовых документов 

2012 г. Администрация, 

программист 

Открытие общественной приемной 2013 г. Председатель УС 

Открытие виртуальной общественной приемной для 2013г. Администрация, 



родителей, обучающихся руководители 

ШМО, педагоги 

Достижение современного качества образования 

Совершенствование нормативно-правовой базы 2012-2013 гг. Администрация, 

программист 

Разработка системы компьютерного тестирования 2012-2013 гг. Администрация, 

программист 

Апробация системы компьютерного тестирования 2012-2013 гг. Администрация, 

программист 

Разработка модели школьной системы оценки качества 2012-2013 гг. Администрация, 

руководители 

ШМО. 

педагоги 

Совершенствование      дистанционного      обучения 

обучающихся и педагогов 

Ежегодно  Директор, 

педагогический 

коллектив 

Мониторинг    социального    заказа    и    спроса    на 

образовательные      услуги      и      соотнесение      его      с 

возможностями школы 

Постоянно  Директор, 

педагогический 

коллектив 

Создание   стандарта   условий,    необходимых   для 

получения    качественного    образования    в   школе    и 

филиалах 

2012-2013гг Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Внедрение инноваций  в  практику образовательного 

процесса 

Постоянно  Администрация 
 

Формирование современной воспитательной системы 

 
1. Разработка концепции обновления содержания 

воспитания и программы ее построения. 

2012-2013 гг. Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

 

2. Ознакомление педагогов, обучающихся, родителей с 

замыслом преобразования жизнедеятельности учебного 

заведения 

2012-2013 гг. 

3. Ознакомление педагогов с технологиями воспитания 

субъектной социальной активности человека. 

2012-2013 гг. 

4. Создание педагогических групп опережения 2012-2013 гг. 

5. Осмысление теоретических и методических основ 

преобразовательной деятельности 

2012-2013 гг. 

6. Разработка и апробация диагностического 

инструментария изучения эффективности воспитательной 

системы 

Постоянно  

 7. Оперативная рефлексия процесса и результатов 

инновационной деятельности 

Ежегодно  

8. Освоение модульных и системных нововведений 2012-2013 гг. 

9. Формирование информационно-методического фонда 

разработок отдельных педагогов и групп учителей 

Ежегодно  

10. Обновление нормативно-правовой базы 

функционирования образовательного учреждения 

Ежегодно  

11. Отслеживание результативности воспитательного 

процесса 

Ежегодно  

12. Коллективная рефлексия педагогов, обучающихся и 

родителей процесса и результатов деятельности 

программы воспитательной системы 

2012-2013 гг. 



13. Обобщение и презентация опыта и результатов 

воспитательной деятельности 
Ежегодно  

14. Внешняя экспертиза воспитательной практики и 

жизнедеятельности школы 

2012-2013 гг. 

15. Определение перспектив развития воспитательной 

системы 

2012-2013 гг. 

 

Формирование современного здоровьесберегающего пространства 

 

1. Создание творческой группы для принятия решения о 

выдвижении вопросов здоровья в число приоритетов 

работы школы 

2012г. Администрация, 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители, 

социальные 

партнеры 

2. Разработка проекта «Школа - территория здоровья» 2012-2013 

гг. 

3. Поиск дополнительных ресурсов, необходимых для 

реализации проекта. Заключение договоров с 

медицинскими учреждениями, активизация родителей, 

общественности, спонсоров. 

ежегодно 

4. Разработка программы диагностики состояния 

здоровья обучающихся и структуры факторов, 

оказывающих негативное воздействие на здоровье 

2012-2013 

гг. 

5. Составление карт индивидуальных показателей 

здоровья обучающихся 

ежегодно 

6. Анализ результатов состояния здоровья обучающихся 

и структуры патогенных факторов 

ежегодно 

7. Разработка интегративно-комплексной программы 

обучения культуре здоровья. 

2012-2013 гг. 

8. Проведение мониторинга здоровья обучающихся и 

происходящих изменений, связанных с вопросами 

здоровья. 

1 раз в 

полугодие 

9. Разработка программы по культуре питания 2012-2013 гг. 

10. Разработка программы «Здоровье - энергия и радость 

жизни» (оздоровление средствами физической культуры 

и спорта). 

2012-2013 гг. 

11.Проведение семинаров для педагогов по созданию 

здоровьесберегающей среды в школе. 

2012-2013 гг. 

12. Формирование информационно-методического фонда 

разработок по здоровьесбсрежению. 
ежегодно 

13. Обновление нормативно-правовой базы 

функционирования образовательного учреждения. 
постоянно 

14. Отслеживание результативности процесса по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
постоянно 

15. Коллективная рефлексия педагогов, обучающихся и 

родителей процесса и результатов деятельности проекта 

«Школа - территория здоровья». 

2012-2013 гг. 

16. Обобщение и презентация результатов проекта 

«Школа - территория здоровья». 

2012-2013 гг. 

 

 



Организация эффективной научно-методической деятельности 

 

 
1. Разработка перспективной программы развития 

методической службы 

2012-2013 гг Заместитель 

директора по МР 

2. Создание новой структуры методической службы 2012 г. 

3. Совершенствование компетенций педагогических 

кадров в связи с изменением задач, стоящих перед 

современной школой 

постоянно 

4. Привлечение учителей к участию в профессиональных 

конкурсах 

2012-2013 гг 

5. Создание методической службы сопровождения 

постоянного профессионального роста педагогов 

2012-2013 гг 

6.Создание системы мониторинга профессиональной 

деятельности педагогов 

2012-2013 гг 

7. Привлечение педагогов к участию в профессиональных 

сообществах в сети Интернет 

2012-2013 гг 

8. Распространение опыта педагогов по различным 

направлениям инновационной педагогической 

деятельности 

постоянно 

9. Повышение квалификации педагогов с помощью 

дистанционных технологий 
постоянно 

10. Использование кластерного подхода в организации 

методической работы 

2012-2013 гг  

Компьютеризация и информатизация школы 

1. Оптимизация работы сайта школы  Администрация. 

программист 

2.Повышение    квалификации    педагогов    филиалов    в 

области     компьютерной      грамотности      и      методики 

использования ИКТ в образовательном процессе 

2012-2013 гг Заместитель 

директора по МР 

3. Модернизация компьютерной техники 2012-2013 гг Директор 

4. Установка сервера 2012-2013 гг Директор 

5.  Вовлечение  педагогов   в  разработку  дистанционных 

обучающих средств 

2012-2013 гг Заместитель 

директора по МР 

6.      Вовлечение      педагогического      и      ученического 

коллектива    в    участие    в    дистанционных    конкурсах. 

олимпиадах и проектах 

2012-2013 гг Заместитель 

директора по МР 

7. Оборудование кабинета информатики  в филиалах     2013 гг Директор 

8. Создание собственных медиаресурсов постоянно Заместитель 

директора по МР 

10. Приобретение мобильного компьютерного класса 2013 гг Директор 

11 .Создание           программ            для            мониторинга 

образовательного процесса с использованием ИКТ 

2012-2013 гг Администрация. 

программист 

12. Тестирование         программ         для         мониторинга 

образовательного процесса с использованием ИКТ 

2012-2013 гг Администрация. 

программист 

13. Внедрение           программ           для           мониторинга 

образовательного процесса с использованием ИКТ 

2012-2013 гг Администрация. 

программист 

14. Внедрение             информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс в филиалах 

2012-2013 гг Администрация. 

программист 

15. Автоматизация             учебно-воспитательной              и 2012-2013 гг Администрация. 



административно-управленческой деятельности школы программист 

16.Увеличение   числа   компьютеров,   подключенных   к 

локальной сети 
постоянно Администрация. 

программист 

Обновление и качественное совершенствование кадрового потенциала школы  

1. Развитие и совершенствование системы повышения 

квалификации 

2012-2013 гг  

 

Директор 

Администрация  

Руководители МО 

Члены УС 

2. Привлечение молодых специалистов постоянно 

3. Совершенствование системы стимулирования 

педагогических работников в соответствии с новой 

системой оплаты труда по конечному результату 

2012-2013 гг 

4. Совершенствование кадрового потенциала через 

участие в конкурсах 

постоянно 

Развитие сетевого взаимодействия с учреждениями различного уровня  

1. Расширение взаимовыгодного сотрудничества с 

учреждениями общего и профессионального образования 

2012-2013 гг  

 

 

Администрация, 

учителя 

2. Привлечение специалистов из учреждений 

начального и высшего профессионального образования 

для работы в школе 

2012-2013 гг 

3. Использование дистанционных форм обучения, 

предлагаемых учреждениями высшего и среднего 

профессионального 

2012-2013 гг 

4. Создание сетевого взаимодействия для реализации 

предпрофильного и профильного обучения, в том числе 

и через дистанционные формы обучения 

2012-2013 гг 

5. Расширение сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования 

2012-2013 гг 

Организация дополнительного образования детей 

1.   Формирование   базы   нормативных   документов   по 

дополнительному образованию 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 

2. Изучение потребностей обучающихся, их родителей 

на дополнительные образовательные услуги 

ежегодно Педагоги, 

родители 

3.    Анализ    творческого    потенциала    обучающихся. 

педагогов, родителей 
2013г. Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 

4.   Разработка   программы   по   развитию   одаренности 

воспитанников 

2013г. Администрация ОУ 

5. Разработка      концептуальных      основ развития  

дополнительного образования на базе 

общеобразовательного учреждения 

2013г. Педагоги  

6. Разработка   программы   развития   дополнительного 

образования на базе общеобразовательного 

учреждения 

2013г. Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 

7. Разработка      методических      рекомендаций      по 

составлению   и   усовершенствованию   образовательных 

программ 

2013г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

8. Формирование   учебно-методических   комплексов   к 

образовательным программам. УМК внутри учреждения 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 



9.Совершенствование     деятельности     методической 

службы блока дополнительного образования 

постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

10. Проведение практических семинаров, совещаний по 

актуальным      вопросам      развития      дополнительного 

образования детей 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

11.   Создание      банка   данных   по   обобщению   опыта 

педагогов дополнительного образования 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

12. Сотрудничество с администрацией, психологом, 

социальным педагогом, советом безнадзорности, 

классными руководителями с целью: 

-профилактики безнадзорности, правонарушений, 

-работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, 

- работа с детьми из неблагополучных семей 

постоянно Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 

13. Участие     в     конкурсах     мастерства     педагогов 

дополнительного образования 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

14. Участие   в   творческих    конкурсах    районного   и 

регионального уровня 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

15. Мониторинг состояния дополнительного образования 

по имеющимся направлениям деятельности 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

16. Контрольно-диагностическая      деятельность      по 

отношению к педагогам, к работе МО, качеству ЗУЫ 

воспитанников, к воспитательной работе 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

17. Обобщение   инновационного   опыта   работы       по 

дополнительному образованию детей 

2013г Заместитель 

директора по ВР 

18. Создание картотеки достижений обучающихся ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

19. Планирование   перспектив   дальнейшего   развития 

дополнительного образования 

2013г.  

Развитие финансово-экономической и  

хозяйственной деятельности школы 

1. Привлечение спонсорских средств на развитие 

материально-технической базы школы 

постоянно Директор 

Управляющий совет 

 

2. Дальнейшее совершенствование системы мер 

материальной поддержки и стимулирования работников 

постоянно 

 

Директор 

3. Обеспечение материально-технической базы филиалов 2012-2013 гг. Директор 

4. Оснащение библиотеки современной учебной и 

учебно-методической литературой, мультимедийными 

средствами обучения 

2012-2013 гг. Директор 

Управляющий совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7 

Учебный план на 2012-2013 учебный год. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план для 1-2 классов разработан в соответствии со следующими 

документами:  

Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1  «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями); 

Законом Тамбовской области  от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями); 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской 

области»; 

приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказом Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

приказом Минобразования России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения 

ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ примерная 

основная образовательная программа начального общего образования; 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

С первого класса изучается предметная область «Математика и информатика», 

в результате изучения которой обучающиеся на ступени начального общего 

образования овладевают основами логического и алгоритмического мышления, 

чтения и заполнения таблиц, интерпретации данных таблиц, чтения столбчатой 

диаграммы, создания простейшей информационной модели; 

С первого класса в рамках учебного предмета «Технология» изучается раздел 

«Практика работы на компьютере». 

 Учебный план для 3-4 классов  разработан  в соответствии со 

следующими документами: 



Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1  «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями); 

Законом Тамбовской области  от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями); 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской 

области»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«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 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

приказом Минобразования России от 31.08.2009  №320 «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 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

           приказом Минобразования России от 03.06.2008  № 164 «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 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

Уставом МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района тамбовской 

области. 

        Целью образовательного процесса на первой ступени обучения образования 

является обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания начального образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта. 

            Задачи:  

- формирование у обучающихся основных компонентов учебной 

деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

- овладение элементарными умениями и навыками неконфликтного, 

диалогового стиля общения и отношений, освоение азбуки рефлексии и 

творчества; 



- развитие способности совершать осознанный нравственный выбор в 

учебных и других жизненных ситуациях. 

    Учебный план I ступени построен в соответствии с программой 

четырехлетнего обучения. Содержание образования на I ступени 

реализуется преимущественно через образовательные области: Филология, 

Математика, Обществознание, Искусство, Физическая культура и 

Технология.  

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в 

неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).  

Учитывая значимость иностранных языков, как способа межкультурного 

общения, во 2-4 классах начальной школы ведётся иностранный язык (немецкий 

язык,2 часа в неделю).  

Раздел «Практика работы на компьютере (использование информационных 

технологий)» изучается в 3 - 4 классах в качестве учебного модуля учебного 

предмета «Технология». 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе изучается  в объеме 1 часа в неделю в течение всего учебного года.  

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Учебные предметы Классы/количество часов в год Всего 

I II III IV 

Инвариантная часть:      

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное чтение  4 4 3 2 14 

Иностранный язык (немецкий 

язык) 

 2 2 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Технология  1 1 2 2 6 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   1 1 

ВСЕГО: 21 23 23 23 90 

Вариативная часть  0 0 0 0 0 

Предельно допустимая 

аудиторная  учебная нагрузка 

при 5 – дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

 



                                                                          

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

           Учебный план основного общего образования разрабатывается  в 

соответствии со следующими документами  
Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1  «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями); 

Законом Тамбовской области  от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями); 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской 

области»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«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 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

приказом Минобразования России от 31.08.2009  №320 «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 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

           приказом Минобразования России от 03.06.2008  № 164 «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 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

приказом Минобразования России  от 20.08.2008  № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 



для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

приказом Минобразования России  от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

приказом Минобразования России  от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом  Министерства образования 

Российской Федерации  от 09.03.2004 № 1312». 

           Целью образовательного процесса на второй ступени обучения является 

     обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

основного общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта. 

            Задачи:  

      - Формировать позитивную мотивацию  обучающихся к учебной деятельности. 

      - Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 

      - Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 

             Учебный план II ступени традиционен в рамках федерального и 

регионального компонентов, позволяет заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам,  соблюдается преемственность между 1 и 2 ступенями 

обучения и классами, реализует предпрофильную подготовку обучающихся. 

     Часы вариативной части учебного плана распределены следующим образом: 

- область «Филология» усилена 1 часом литературы в 5 классе, 1 часом 

литературы в 6 классе, 1 часом литературы в 7 классе, 1 часом русского 

языка в 7 классе и 8 классе; 

- область «Математика» усилена 1 часом математики в 5, 6, классах; 

- учебный предмет  «История» усилен 0,5 часом истории в 5 классе;  

- учебный предмет  «География» усилена 1 часом географии  в 6 и 7 

классах; 

- учебный предмет  «Технология» усилен 1 часом технологии в 8 классе;  

- учебный предмет  «Информатика и ИКТ» усилен 1 часом информатики в 

8 классе; 

Учебный предмет «Черчение» введён в 9 классе. На его освоение отведён 1 

час в неделю. 

Учебный предмет «Искусство» в 9 классе представлен предметом «МХК».  

Учебный предмет «Искусство» в 8 классе представлен предметом «Музыка» 

и «ИЗО». 



Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в 

неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889). 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 

ступени основного  общего образования являются: 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями из видов спорта,  предусмотренных 

рабочей программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, 

наиболее развитых  и популярных в общеобразовательном учреждении, и  

умениями  использовать их  в разнообразных формах игровой  и соревновательной 

деятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее ОРКСЭ) изучается в  1, 2 четвертях 5 класса в объеме 1 час в 

неделю.  

           В 5 классе  введён новый учебный предмет «Духовное краеведение 

Тамбовщины», направленный на формирование духовно-нравственной 

личности. 

      В 9 классе ведётся предпрофильная подготовка.  

Элективные учебные предметы, являющиеся обязательными,  выполняют  

функциональную роль развития содержания базовых предметов, способствуют 

удовлетворению познавательных интересов, обеспечивают дополнительную 

подготовку для сдачи ГИА. В результате осуществленного выбора в качестве 

элективных учебных предметов на 2012-2013 гг. в учебном плане для 9 класса 

представлены: 

Элективный учебный предмет «Культура устной и письменной речи». 

Элективный учебный предмет «Основы исследовательской деятельности». 

Элективный учебный предмет «Измерение физических величин».  

Элективный учебный предмет «Алгебра матриц».  

Часы элективных учебных предметов не выходят за рамки максимально 

допустимой нагрузки учебного плана. Программы элективных учебных предметов 

разработаны в соответствии с примерными общеобразовательными программами 

среднего (полного) образования по указанным предметам и образовательными 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Элективными учебными предметами и представлен компонент ОУ. Преподавание 

элективных учебных предметов осуществляется по модифицированным 

программам, составленными учителями, ведущими эти предметы. Рабочие 

программы к элективным учебным курсам прошли необходимую процедуру 

утверждения методическими объединениями, методическим советом школы, 

директором школы. 

  

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(шестидневная учебная неделя) 

 
Учебные предметы Классы/количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 
 

Всего 

Инвариантная часть:       

Русский язык 6 6 5 4 2 23 

Литература 3 3 3 2 3 14 

Литературное  краеведение     0,5(II) 0,5(I) 1 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Математика  6 6 5 5 5 27 

Информатика и ИКТ     2 2 4 

История  2,5 2 2 2 2 10,5 

Историческое краеведение   0,5(II) 0,5(I) 0,5(II) 1,5 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  2 3 2 2 9 

Географическое краеведение  0,5(I)    0,5 

Геоэкология   Тамбовской области     0,5(II)  0,5 

Природоведение  2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Экология растений Тамбовской области   0,5(II)    0,5 

Экология животных Тамбовской области    0,5(I)   0,5 

Экология человека     0,5(I)  0,5 

Искусство  музыка 1 1 1 0,5  8 

ИЗО 1 1 1 0,5   

МХК     1  

Технология  

Черчение 

2 2 2 2 1 9 

    1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1  1  1 1  5 

Физическая культура 3 3 3 3  3 15  

Основы религиозных культур  и светской 

этики  

0,5      0,5 

ВСЕГО: 31 33 35 36 34 169 

Вариативная часть:       

Духовное краеведение Тамбовщины 1     1 

Культура устной и письменной речи     0,5 0,5 

Основы исследовательской деятельности     0,5 0,5 

Алгебра матриц     0,5 0,5 

Измерение физических величин     0,5 0,5 

       

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 6 – дневной 

учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

           Учебный план среднего (полного) общего образования 

разрабатывается  в соответствии со следующими документами:  

Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1  «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями); 

Законом Тамбовской области  от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями); 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской 

области»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«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 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

приказом Минобразования России от 31.08.2009  №320 «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 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

           приказом Минобразования России от 03.06.2008  № 164 «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 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

приказом Минобразования России  от 20.08.2008  № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 



приказом Минобразования России  от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

приказом Минобразования России  от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом  Министерства 

образования Российской Федерации  от 09.03.2004 № 1312». 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

           Учебный план направлен на решение следующих задач: 

         - осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание 

адаптивной образовательной среды; 

         - содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

           Предметы федерального и регионального компонентов изучаются  

     в полном объёме. 

В  рамках  учебного  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 

классе по окончании учебного года   проводятся учебные сборы для юношей за 

счет увеличения количества  учебных недель. Сроки проведения учебных сборов    

вносятся в годовой календарный учебный график. Рабочая программа по 

учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разрабатывается с 

учетом  часов, отводимых  на проведение учебных сборов (не менее 35 часов). 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в неделю 

(приказ Минобразования России  от 30.08.2010 № 889). 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 

ступени среднего (полного)  общего образования являются: 

использование различных видов физических упражнений для 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, 

организации индивидуального двигательного режима; 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями из видов спорта,  предусмотренных 

рабочей программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, 

наиболее развитых  и популярных в общеобразовательном учреждении; 

введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных 

систем физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая  

гимнастика, аэробика, фитнес и др.). 

     Часы вариативной части учебного плана распределены следующим образом: 



- область «Филология» усилена 2 часами русского языка и 1 часом 

литературы  с целью подготовки к ЕГЭ; 

- в 11 классе введен элективный учебный предмет « На пути  к успешной 

карьере»; 

- область «Математика» усилена 1 часом математики с целью подготовки к 

ЕГЭ и 1 часом информатики; 

- область «Естествознание» усилена 1 часом биологии и химии, 1 часом  

физики; 

- область «Физическая культура» усилена 1 часом ОБЖ. 

- Учебный предмет «Обществознание»  в 11 классе усилен 1 часом  с 

целью подготовки к ЕГЭ; 

- Учебный предмет «Физика»  в 10 классе усилен 1 часом  с целью 

подготовки к ЕГЭ; 

            Максимальный объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки 

выпускников определены государственным нормативным документом – 

образовательным стандартом, а также санитарными нормами учебной 

нагрузки.  

  Учебный план соответствует региональному Базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений, даёт возможность школе определиться в 

своей образовательной стратегии, осуществляет основные направления в 

образовательной подготовке обучающихся согласно федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы, удовлетворить познавательные 

интересы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(шестидневная неделя) 

Учебные предметы Количество часов  за два года 

обучения  

Инвариантная часть: Базовый уровень  

 10 класс 11 класс 

Русский язык 3 3 

Литература 4 3  

Иностранный язык 3 3  

Математика 5 5 

История 2  2  

Обществознание 2 3 

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

2 2 

Основы военной службы  1  

Вариативная часть:   

География 1 1 

Информатика и ИКТ 2  2  

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Элективный курс « На пути  к 

успешной карьере» 

 1 

Всего: 37 37 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная  нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе 

37 / 37 (в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 8 

Программно – методическое обеспечение 
Перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях 

приказом Минобрнауки России на 2012-2013 учебный год. 

МБОУ Моисеево-Алабушская сош. 

 

Название 

учебника 
Автор учебника 

Издательств

о 

Преподаваемый 

предмет 
Класс 

Начальная 

школа 
 

 
  

 Русский язык 

Азбука Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и 

др. 

Просвещени

е 
 1 

Азбука Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

Просвещени

е 

 1 

Русский язык  Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г. 
Просвещение 

 1 

  Русский язык Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В 

Просвещени

е 

 2 

Русский язык Рамзаева Т.Г. Дрофа  3 

Русский язык Рамзаева Т.Г. Дрофа  4 

Русский язык Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. 

 
Просвещени

е 

 3 

Русский язык Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. 

 
Просвещени

е 

 4 

Русский язык 

 

 

Нечаева Н.В.  
 

Издательск ий 

дом «Федоров» 

 

 1 

Русский язык 

 

 

Нечаева Н.В.  

 
Издательск ий 

дом «Федоров» 

 

 2 

Русский язык 

 

 

Нечаева Н.В. Яковлева С.Г. 

 
Издательск ий 

дом «Федоров» 

 

 3 

Русский язык 

 

 

Нечаева Н.В. Яковлева С.Г. 

 
Издательск ий 

дом «Федоров» 

 

 4 

 Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А.  

Просвещени

е 

 1 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А.  

Просвещени

е 

 2 

Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф, Горецкий 

В. Т.и др. 

Просвещени

е 

 3 

Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф, Горецкий 

В. Т.и др.  

Просвещени

е 

 4 

Азбука Нечаева Н.В., Белорусец К.С. 

 

 

Издательск ий 

дом «Федоров» 

 

 1 

Литературное Лазарева В.А. Издательск ий  1 



чтение  

 

дом «Федоров» 

 

Литературное 

чтение 

Лазарева В.А. 

 

 

Издательск ий 

дом «Федоров» 

 

 2 

Литературное 

чтение 

Лазарева В.А. 

 

 

Издательск ий 

дом «Федоров» 

 

 3 

Литературное 

чтение 

Лазарева В.А. 

 

 

Издательск ий 

дом «Федоров» 

 

 4 

 Немецкий язык 

Немецкий 

язык 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Просвещени

е 

 2 

Немецкий 

язык 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Просвещени

е 

 3 

Немецкий 

язык 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Просвещени

е 

 4 

Немецкий 

язык 

Гальскова Н.Д.,Гез Н.И. Дрофа  2 

Немецкий 

язык 

Гальскова Н.Д.,Гез Н.И. Дрофа  3 

Немецкий 

язык 

Гальскова Н.Д.,Гез Н.И. Дрофа  4 

   Английский язык  
Английский язык 

 
Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Титул 

 
 2 

Английский язык 

 
Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Титул 

 
 3 

Английский язык 

 
Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Титул 

 
 4 

 Математика и 

информатика 

  Математика Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.Н. 

Просвещени

е 

 1 

Математика Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.Н. 

Просвещени

е 

 2 

Математика Моро М. И., Бантова М. А. Просвещени

е 

 3 

Математика Моро М. И., Бантова М. А. Просвещени

е 

 4 

Математика 

 
Петерсон Л.Г. Ювента 

 
 2 

Математика Аргинская И.И., Бененсон  

Е.П., Итина Л.С. и др. 
 

Издательский 

дом «Федоров» 

 

 

 

1 

Математика Аргинская И.И., Ивановская Е.И., 

Кормишина С.Н. 

 

Издательский 

дом «Федоров» 

 

 

 

2 

Математика Аргинская И.И., Ивановская Е.И., 

Кормишина С.Н. 

 

Издательский 

дом «Федоров» 

 

 3 

Математика Аргинская И.И., Ивановская Е.И., 

Кормишина С.Н. 

 

Издательский 

дом «Федоров» 

 

 4 



Информатика Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. 

/ Под ред. Семёнова А.Л.  

Просвещени

е 

 1 

Информатика Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. 

/ Под ред. Семёнова А.Л.  

Просвещени

е 

 2 

Информатика  

 
 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. и др. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

 3 

Информатика 
 

 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. и др. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

 4 

 Окружающий мир 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. 

Просвещени

е 

 1 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. 

Просвещени

е 

 2 

Окружающий 

мир 

Плешаков А. А. Просвещени

е 

 3 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А.  

 
Просвещени

е 

 4 

Окружающий 

мир  

 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Издательский 

дом «Федоров» 

 

 1 

Окружающий 

мир  

 

Дмитриева Н.Я., Казаков 

А.Н. 

Издательски

й дом 

«Федоров 

 2 

Окружающий 

мир  

 

Дмитриева Н.Я., Казаков 

А.Н. 

Издательски

й дом 

«Федоров 

 3 

Окружающий 

мир  

 

Дмитриева Н.Я., Казаков 

А.Н. 

Издательски

й дом 

«Федоров 

 4 

 Музыка 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  
Просвещение  1 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  
Просвещение  2 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  
Просвещение  3 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  
Просвещение  4 

 ИЗО 

Изобразитель

ное искусство.  

Шпикалова Т.Я., Ершова 

Л.В. 

Просвещени

е 

 1 

Изобразитель

ное искусство. 

Шпикалова Т.Я., Ершова 

Л.В. 

Просвещени

е 

 2 

Изобразительное 

искусство 

 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Дрофа 

 
 3 

Изобразительное 

искусство 

 

Кузин В.С., Дрофа 

 
 4 

 Технология 



Технология Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П.  

Просвещени

е 

 1 

Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.  

Просвещени

е 

 2 

Технология Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. 

 
 

Издательский 

дом «Федоров» 

 

 3 

Технология 
Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., 

Нагель О.И. и др. 

 

Издательский 

дом «Федоров» 

 

 

 

 4 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П.  Просвещени

е 

 1 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П.  Просвещени

е 

 2 

Физическая 

культура 

Матвеев А.П.  Просвещени

е 

 3-4 

Физическая 

культура 

 

Лях В.И. Просвещени

е 

 1-4 

Основная 

школа 
    

 Русский язык 

Русский язык Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др.  

Просвещение  
5 

Русский язык Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др.  

Просвещение  
6 

Русский язык Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и 

др.  

Просвещени

е 

 7 

Русский язык Бархударов С.Г. , 

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др.  

Просвещени

е 

 8 

  Русский язык Бархударов С.Г. , Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю. и др.  

Просвещени

е 

 9 

Русский язык Бабайцева В.В., Чеснокова 

Л.Д.  

 

Дрофа  5 

Русский язык Бабайцева В.В., Чеснокова 

Л.Д.  

 

Дрофа  6 

Русский язык Бабайцева В.В., Чеснокова 

Л.Д.  

 

Дрофа  8 

Русский язык  

 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Просвещени

е 
 8 

Русский язык  

 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Просвещени

е 
 9 



Русский язык  

 

Лидман-Орлова Г.К., 

Никитина Е.И. 
Дрофа  6 

Русский язык  

 

Пичугов Ю.С., Никитина 

Е.И. 
Дрофа  8 

Русский язык  

 

Пичугов Ю.С., Никитина 

Е.И. 
Дрофа  9 

Русский язык  

 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

 

Дрофа  5 

Русский язык  

 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

 

Дрофа  7 

Русский язык  

 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

 

Дрофа  8 

 Литература 

Литература.  Коровина В.Я. 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И.  

Просвещени

е 

 5 

Литература.  Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной 

В.Я.  

Просвещени

е 

 6 

Литература.  Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И.  

Просвещени

е 

 7 

Литература.  Коровина В.Я. 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И.  

Просвещени

е 

 8 

Литература. Коровина В.Я. 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. и др. / 

Под ред. Коровиной 

В.Я.  

Просвещени

е 

 9 

 Литература  

 
Курдюмова Т.Ф Дрофа 

 
 6 

Литература  

 
Курдюмова Т.Ф. Дрофа 

 
 7 

Литература  

 
Курдюмова Т.Ф., 

Колокольцева Е.Н., 

Леонов С.А. 

Дрофа 

 
 8 

Литература  

 
Курдюмова Т.Ф., 

Леонов С.А., Марьина 

С.А. и др. 

Дрофа 

 
 9 

Литература Меркин Г.С.  

 
Русское слово  5 

Литература Меркин Г.С.  

 
Русское слово  6 

Литература Меркин Г.С.  

 
Русское слово  7 

Литература Меркин Г.С.  

 
Русское слово  8 



Литература  

 
Зинин С.А., Сахаров 

В.И., Чалмаев В.А. 

Русское слово  9 

Литературное 

краеведение. 

Полякова Л.В. и др.   8 

Литературное 

краеведение. 

Полякова Л.В. и др.   9 

Литература Снежневская М.А., 

Хренова О.М., Кац Э.Э. / 

Под ред. Беленького Г.И. 

 

 

Мнемозина  5 

Литература Снежневская М.А., 

Хренова О.М., Кац Э.Э. / 

Под ред. Беленького Г.И. 

 

Мнемозина  6 

Литература Беленький Г.И., Демидова 

Н.А., Колокольцев Е.Н. и 

др. / Под ред. Беленького 

Г.И. 

 

Мнемозина  7 

Литература Беленький Г.И. Мнемозина  8 

Литература Беленький Г.И., 

Красновский Э.А., Леонов 

С.А. и др. / Под ред. 

Беленького Г.И. 

 

Мнемозина  9 

 Немецкий язык 

Немецкий язык Радченко О.А., 

Хебелер Г., Степкин 

Н.П. 

Дрофа  5 

Немецкий язык Радченко О.А., Хебелер Г. Дрофа  6 

Немецкий язык Радченко О.А., 

Хебелер Г. 

Дрофа  7 

Немецкий язык  

 
Радченко О.А., Хебелер Г. Дрофа 

 
8 

Немецкий язык  

 
Радченко О.А., Хебелер Г. Дрофа 

 
9 

Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова Л.И.  

 
Просвещени

е 

 5 

Немецкий  язык 

 
Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Санникова Л.М. 
Просвещение  

6 

Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В.  

 
Просвещени

е 

 7 

Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В. 

 
Просвещени

е 
 

8 

Немецкий язык  Бим И.Л., Садомова Л.В. 

 

 

Просвещени

е 

 9 

   Английский язык  

Английский язык Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н.  

 

Титул 

 
 5 

Английский язык Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н.  

Титул 

 
 6 



 

Английский язык  

 
Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Титул 

 
 7 

Английский язык  

 
Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Титул 

 
 8 

Английский язык  

 
Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Кларк О.И. и др. 

Титул 

 
 9 

Английский язык  

 
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Дрофа 

 
 5 

Английский язык  

 
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Дрофа 

 
 6 

Английский язык  

 
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Дрофа 

 
 7 

Английский язык  

 
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Дрофа 

 
 8 

Английский язык  

 
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Дрофа 

 
 9 

 Математика 

Математика  
Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и др. 
Мнемозина  5 

Математика Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и др.  
Мнемозина  6 

Математика  

 

Зубарева И.И., Мордкович 

А.Г. 
Мнемозина  5 

Математика  

 

Зубарева И.И., Мордкович 

А.Г. 
Мнемозина  6 

Алгебра 

 

 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А.  

Просвещени

е 

 7 

Алгебра Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А.  

Просвещени

е 

 8 

Алгебра Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А.  

Просвещени

е 

 9 

Алгебра  

 
Мордкович А.Г. Мнемозина  7 

Алгебра  

 
Мордкович А.Г. Мнемозина  8 

Алгебра  

 
Мордкович А.Г., Семенов 

П.В.  

 

Мнемозина  9 

 Геометрия 
 

Геометрия 

 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Просвещени

е 

 7-9 

Геометрия  

 
Погорелов А.В. Просвещени

е 

 7-9 

 Информатика и 

ИКТ 

Информатика и ИКТ  Угринович Н.Д. 
БИНОМ.  

Лаборатория 
 8 



знаний 

 

Информатика и ИКТ Угринович Н.Д.  

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

 9 

Информатика и ИКТ  

 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В. и др. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

 8 

Информатика и ИКТ  

 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В. и др. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

 8 

Информатика 

 

Макарова Н.В., Кочурова 

Е.Г., Николайчук Г.С. и 

др. / Под ред. Н.В. 

Макаровой 

Питер Пресс 

 

 7-9 

Информатика и ИКТ 

 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

 8 

Информатика и ИКТ 

 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

 9 

 История 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 

 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

 

Просвещени

е 

 5 

Всеобщая история. 

История Средних веков 

 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

 

Просвещени

е 

 6 

История. Россия: С 

древнейших времён 

до конца XVI века 

Данилов А.А.  Просвещени

е 

 6 

История России Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. 

 

Просвещени

е 

 6 

 

История России 

 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

Просвещени

е 

 7 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

 

Просвещени

е 

 7 

История России Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. 

 

Просвещени

е 

 8 

Всеобщая история. 

История. Нового времени 

 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М 
Просвещени

е 

 8 

История России 

 

 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. 
Просвещени

е 

 9 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 
Просвещени

е 

 9 



 Обществознание 
Обществознание 

 

 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Просвещени

е 

 6 

Обществознание 

 

 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Просвещени

е 

 7 

Обществознание 

 

 

Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Матвеев А.И. и др. 

Просвещени

е 

 8-9 

Обществознание  

 
Кравченко А.И. Русское слово 

 
 5 

Обществознание  

 
Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

Русское слово 

 
 6 

Обществознание Певцова Е.А., Кравченко 

А.И.  

 

Русское слово 

 
 7 

Обществознание  

 
Кравченко А.И. Русское слово 

 
 8 

Обществознание  

 
Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

Русское слово 

 
 9 

 МХК 

МХК Данилова Г.И. Дрофа  9 

 География 

География Летягин А.А. / Под ред. 

Дронова В.П 

 

 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 6  

География  

 
Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П. 
Дрофа  6  

География Коринская В.А., 

Душина И.В., Щенев 

В.А. 

Дрофа  7 

География  

 
Душина И.В., 

Смоктунович Т.Л. / 

Под ред. Дронова В.П. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

 7 

География Дронов В.П., 

Баринова И.И., Ром 

В.Я. / Под ред. 

Дронова В.П. 

Дрофа  8 

География Дронов В.П., 

Баринова И.И., Ром 

В.Я. / Под ред. 

Дронова В.П. 

Дрофа  9 

География  

 
Баринова И.И. Дрофа  8 

 Биология 
Природоведение 

 
Пакулова В.М., 

Иванова Н.В. 

 

 

Дрофа 

 

 5 

Биология  

 
Пасечник В.В. Дрофа 

 
 6 



Биология Латюшин В.В., Шапкин 

В.А.  

 

Дрофа 

 
 7 

Биология Колесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н.  

 

Дрофа 

 
 8 

Биология  

 
Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Криксунов Е.А. и др.  

 

Дрофа 

 
 9 

 Физика 

Физика Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е. 

 

Дрофа 

 
 7 

Физика Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е. 

 

Дрофа 

 
 8 

Физика Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е. 

 

Дрофа 

 
 9 

Физика Перышкин А.В. 

 

Дрофа 

 
 7 

Физика Перышкин А.В. 

 

Дрофа 

 
 8 

Физика Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 

 

 

Дрофа 

 
 9 

 Химия 
Химия  

 
Габриелян О.С. Дрофа 

 
 8 

Химия.  Габриелян О.С. Дрофа 

 
 9 

   Музыка  

 Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. 

 

 

Дрофа 

 
 5 

 Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. 

 

 

Дрофа 

 
 6 

 Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. 

 

 

Дрофа 

 
 7 

 Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. 

 

 

Дрофа 

 
 8 

 Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. 

 

 

Дрофа 

 
 9 

   ИЗО  

Искусство. 

Изобразительное 

искусство 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 

 

 

Дрофа 

 
 5 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 

 

 

Дрофа 

 
 6 



Искусство. 

Изобразительное 

искусство 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 

 

 

Дрофа 

 
 7 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 

 

 

Дрофа 

 
 8 

 Технология 

Технология Правдюк В.Н., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д. и др. / 

Под ред. Симоненко В.Д. 

 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

 

 5 

Технология Правдюк В.Н., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д. и др. / 

Под ред Симоненко В.Д. 

 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

 6 

Технология Самородский П.С., С 

имоненко В.Д., Синица 

Н.В. и др. / Под ред. 

Симоненко В.Д. 

 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

 7 

Технология Симоненко В.Д., Электов 

А.А., 

Гончаров Б.А. и др. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

 8 

Технология  Богатырёв А.Н., 

Очинин О.П., 

Самородский П.С. и 

др. / Под 

ред.Симоненко В.Д. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

 9 

 ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т.  

 

Просвещение 

 
 5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Просвещение 

 
 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Просвещение 

 
 7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Просвещение 

 
 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Просвещение 

 
 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов А.Т. / Под 

ред. Воробьева Ю.Л.  

 

АСТ, Астрель 

 
 5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов А.Т. / Под 

ред. Воробьева Ю.Л.  

АСТ, Астрель 

 
 6 



 
Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов А.Т. / Под 

ред. Воробьева Ю.Л.  

 

АСТ, Астрель 

 
 7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов А.Т. / Под 

ред. Воробьева Ю.Л.  

 

АСТ, Астрель 

 
 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов А.Т. / Под 

ред. Воробьева Ю.Л.  

 

АСТ, Астрель 

 
 9 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры 

 
Кураев А.В.  

 

  4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры 

 
Кураев А.В.  

 

  5 

 Черчение 

Черчение 

 

Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С.  

 

АСТРЕЛЬ  9 

Черчение 

 
Преображенская Н.Г. ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

 9 

   Физическая культура 

 
 

Физическая культура 

 

 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. 

/ Под ред. Виленского 

М.Я. 

Просвещение 

 
 5-7 

Физическая культура Лях В.И., Маслов М.В. 

 

 

Просвещение 

 
 8-9 

Средняя школа     

 Русский язык 
Русский язык  Греков В.Ф., Крючков С.Е., 

Чешко Л.А. 

Просвещение 

 
 10-11 

Русский язык Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  

 
Просвещение 

 
 10-11 

 Литература 

Литература Лебедев Ю.В. Просвещение  10 



.  

 
 

Литература Агеносов В.В., Голубков М.М., 

Корниенко Н.В.  

 

Просвещение 

 
 11 

Литература  

 
Сахаров В.И., Зинин С.А. Русское слово 

 
 10 

Литература  

 
Чалмаев В.А., Зинин С.А. Русское слово 

 
 11 

 Немецкий язык 
Немецкий язык  

 
Воронина Г.И., Карелина 

И.В. 

Просвещение 

 
 10-11 

Английский язык  

 
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Просвещение 

 
 10 

Английский язык  

 
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Просвещение 

 
 11 

 Математика 
Алгебра и начала 

математического 

анализа  

 

Колмогоров А.Н., Абрамов 

А.М., Дудницын Ю.П. и др. 

Просвещение 

 
 10-11 

 Геометрия 
 Геометрия  

 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др 

Просвещение 

 
 10-11 

Геометрия  

 
Погорелов А.В. Просвещение 

 
 10-11 

 Информатика и ИКТ 

 
Информатика и 

ИКТ  

 

Угринович Н.Д. БИНОМ.  

 
 10 

Информатика и 

ИКТ  

 

Угринович Н.Д. БИНОМ.  

 
 11 

Информатика и 

ИКТ  

 

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., 

Шестакова Л.В. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

 10 

Информатика и 

ИКТ  

 

Макарова Н.В., Николайчук 

Г.С., Титова Ю.Ф. / Под ред. 

Макаровой Н.В. 

Питер - Пресс 

 
 11 

 История 

Всеобщая 

история 

Загладин Н.В., Симония Н.А.  

 
Русское слово 

 
 10 

История 

России 

Борисов Н.С.  

.  
Просвещение 

 
 10 

История 

России 

Сахаров А.Н., Буганов В.И.; 

Буганов В.И., Зырянов П.Н. / Под 

ред. Сахарова А.Н.  

 

Просвещение 

 
 10 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история  

 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под 

ред. Чубарьяна А.О. 

Просвещение 

 
 11 



История России  

 
Левандовский А.А., Щетинов 

Ю.А., Мироненко С.В. 

Просвещение 

 
 11 

 Обществознание 

Обществознан

ие 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю. и др. 

 

Просвещени

е 

 10 

Обществознан

ие 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю. и др. 

 

Просвещени

е 

 11 

Обществознание  

 
Кравченко А.И. Русское слово 

 
 10 

Обществознание  

 
Кравченко А.И., Певцова Е.А. Русское слово 

 
 11 

Право  

 

Кашанина Т.В., Кашанин А.В. ВИТА-ПРЕСС 

 
 10-11 

 География 
География  

 
Максаковский В.П. Просвещение 

 
 10-11 

 Биология 
Биология  

 
Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. 

 

Дрофа 

 

 10-11 

Биология  

 
Беляев Д.К., Бородин П.М., 

Воронцов Н.Н. и др. / Под 

ред. Беляева Д.К., Дымшица 

Г.М. 

Просвещение 

 
 10-11 

 Физика 
Физика  

 
Касьянов В.А. Дрофа 

 
 10 

Физика  

 
Касьянов В.А. Дрофа 

 
 11 

Физика  

 
Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. 

Просвещение 

 
 10 

Физика  

 
Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. 

Просвещение 

 
 11 

 Химия 

Химия.  Габриелян О.С. Дрофа 

 
 10 

Химия.                                       Габриелян О.С. Дрофа 

 
 11 

 МХК 

Мировая 

художественн

ая культура  

Данилова Г.И. Дрофа 

 
 10 

. Мировая 

художественн

ая культура  

Данилова Г.И. Дрофа 

 
 11 

   Технология  

Технология Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Симоненко В.Д. / Под ред. 

Симоненко В. Д. 
 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

 

 10-11 

 ОБЖ 

Основы Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  Просвещение  10 



безопасности 

жизнедеятель

ности 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. 

Просвещение 

 
 11 

   Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

 

 

Просвещение  10-11 

   Предшкольная  

подготовка 

 

 Математика 

   Рабочие 

тетради для 

дошкольника 

 «Раз – 

ступенька, два – 

ступенька». 

 Часть 1 и 2 

 

Л.Г. Петерсон 

Н.П. Хомина 

 

   

Обучение 

грамоте 

Рабочие тетради 

для дошкольника 

«По дороге к 

азбуке» Часть 1 и 

2 

Рабочие тетради 

для дошкольника 

 «Наши прописи» 

Часть 1 и 2 

 

 

 

Р.Н.Бунеев 

Е.В. Бунеева 

Т.Р.Кислова 

 

 

Р.Н.Бунеев 

Е.В. Бунеева 

О.В.Пронина 

 

   

Рабочая тетрадь 

дошкольника. 

«Это – я» 

М.В.Корепанова 

Е.В.Харлампова 

   

Развитие речи. 

« По дороге к 

азбуке» 

Т.Р. Кислова      

Ознакомление 

с худ. 

литературой 

«Знакомим 

дошкольников 

с 

литературой» 

О.С. Ушакова, Н.В.Гаврин    

Математика  

« Раз 

ступенька -два 

ступенька» 

Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина     

Музыка  

« 

Путешествие 

в прекрасное» 

О.А. Куревина, 

Г.Е.Селезнева 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

«Все по 

полочкам» 

А.В. Горячев, Н.В. Ключ    

Обучение 

грамоте« Ты 

словечко, я 

словечко» 

З.И. Курцева    

Экология 

Экология для 

малышей 

«Зелёные 

сказки» 

Т.А. Шарыгина,    

   Региональный 

компонент 

 

Литературное 

краеведение кл. 
Полякова Л.В., Дорожкина 

В.Т 

Тамбов  8 

Литературное 

краеведение  кл. 
Полякова Л.В., Дорожкина 

В.Т 

Тамбов  9 

Историческое 

краеведение  

Алленов А.Н., Канищев В.В., 

Дьячков В.Л. 

 

Тамбов 

Юлис 
 7-9 

Историческое 

краеведение  

З.А. Шиндяпина Тамбов  7-9 

Географическое 

краеведение. 
Дудник Н.И.др.  Тамбов  6 

Экология 

растений 

А.С. Соколов, Л.А. Соколова Тамбов  6 

Экология 

животных 

Л.А. Фионова и др. Тамбов  7 

Экология 

человека 
С.В. Шутова Тамбов  8 

Геэокология О.И. Дубровин, Б.Е. Петухов Тамбов  8 


