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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»  - 
это нормативный документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности 
содержания, организации, учебно – методического обеспечения образовательного процес-
са. 

Образовательная программа школы -  это совокупность взаимосвязанных основных 
и дополнительных образовательных программ и соответствующих им образовательных 
технологий, определяющая содержание образования и координирующая деятельность пе-
дагогического коллектива. 

Образовательная программа школы – это внутренний образовательный стандарт, ко-
торый способствует реализации права родителей на информацию об образовательных 
услугах, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образова-
тельных услуг. 

Образовательная программа является основанием для определения качества выпол-
нения государственных стандартов. 

 
Нормативной базой разработки Образовательной программы являются: 
 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  
• ФК ГОС, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 05 марта 2004 года № 1089 с изменениями, внесенными приказами Мино-
бразования науки № 164 от 03 июня 2008 г., № 320 от 31 августа 2009г., №427 от10 ок-
тября 2009г., №2643 от 10.11.2011г..  

•  Документы министерства образования Иркутской области, Службы по контро-
лю и надзору в сфере образования по Иркутской области, регламентирующие органи-
зацию образовательного процесса в школе; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

• Примерные учебные программы Министерства образования РФ. 
Образовательная программа определяет: 
• цели и содержание образовательного процесса;  
• особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности; 
• особенности учебных программ; 
• учебно-методическую   базу   реализуемых  учебных программ; 
• проектируемые результаты освоения программы. 
Образовательная программа регламентирует: 
• организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса; 
• диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений обу-

чающихся; 
• содержание и способы выявления и объективной оценки достижений обучающихся. 
Образовательная программа направлена на: 
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• формирование у обучающихся современной научной картины мира; 
• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 
• развитие у обучающихся национального самосознания; 
• формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и преобра-

зование общества; 
• интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 
• решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни 

в обществе; 
• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 

культурным традициям и особенностям других народов в условиях многонациональ-
ного государства; 

• создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

• формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и само-
совершенствованию и т.д.; 

• социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их фор-
мирование через использование технологий коллективных творческих дел, организа-
цию временных творческих групп для реализации учебно-воспитательных проектов; 

• формирование православного мировоззрения. 
Миссия школы 

Православная школа во имя Святой Троицы является некоммерческой организацией, реа-
лизующей общеобразовательные программы и программы дополнительного образования.  Целью 
деятельности Школы является процесс воспитания и обучения в интересах личности, об-
щества и государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности, достижения обучающимися установленных государством образовательных 
уровней, возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и 
получении дополнительного образования, а также религиозно-нравственное обучение и вос-
питание учащихся в духе христианской нравственности и традиций Русской Православной 
Церкви. И этот факт определяет специфику деятельности школы. Воспитательная цель нашей 
школы: содействие семье в спасении души ребенка. 

Образовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение образовательных 
запросов жителей  Ангарска  на получение образования, обеспечивающего условия для 
формирования широко образованной личности обучающегося, ее саморазвития и саморе-
ализации, адаптации учащихся к условиям системы непрерывного образования. 

Содержание Образовательной программы соответствует действующим государ-
ственным образовательным стандартам.  

Образовательное учреждение несет ответственность за выбор общеобразовательных 
программ, принятых к реализации. 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность общеобразовательных 
программ. 

2. Целевое назначение Образовательной программы  
основного общего образования 

Образовательная программа  направлена на освоение обучающимися программы ос-
новного образования.  

Основная цель Образовательной программы  – модернизация содержания и техно-
логий образовательного процесса посредством разработки и внедрения модели эффектив-
ного образовательного пространства школы в условиях перехода на Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты второго поколения. 

Цели Образовательной программы ориентированы на создание механизмов, обеспе-
чивающих доступность, качество и эффективность образования. В целях Образовательной 
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программы заложена ориентация на реализацию приоритетного национального проекта 
«Образование», Национальной доктрины развития образования РФ до 2025 г.  
Результаты работы по реализации ООП ООО, реализующей ФК ГОС, предполагают 
следующую модель выпускника основной школы. 
Выпускник: 
- понимает и принимает ценность образования: мотивирован к его продолжению в тех или 
иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого подростком даль-
нейшего жизненного пути; 
- умеет учиться: не только определять границы и дефициты своего знания, но и находить 
способы и пути преодоления своих трудностей;  
- умеет переносить способы действия из одной предметной области в другую, в социаль-
ную жизнь; 
- обладает развитыми формами мышления, способствующими решению большого круга 
предметных, социально-ориентированных и личностных задач; 
- обладает социальным опытом, позволяющим ему ориентироваться в быстро меняющем-
ся мире и взаимодействовать с людьми; 
- готов осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной образовательной 
траектории. 
Основными задачами реализации Образовательной программы являются: 
• осуществление качественного перехода школы на выполнение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов на основе создания образовательного 
пространства как эффективного фактора развития и воспитания социально успешной 
личности; 

• качественное обновление содержания образовательного процесса за счет модерниза-
ции структуры и содержания образования; 

• конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности, 
перспективности; 

• обеспечения качества основного общего образования, соответствующего требованиям 
обязательного минимума (государственного образовательного стандарта); 

• формирование готовности к освоению общеобразовательной программы среднего об-
щего образования; 

• формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ овладения со-
циально-значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению к 
объекту деятельности: коммуникативной компетентности, социальной компетентно-
сти, готовности к самообразованию,  готовности к разрешению проблем, технологиче-
ской компетентности, информационной компетентности; 

• обеспечение  психолого-педагогического  сопровождения, включающего комплексную 
диагностику познавательных процессов; развития эмоционально-волевой сферы обу-
чающихся; 

• дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими содержанием 
программ по учебным предметам, выявление затруднений обучающихся  с целью их 
преодоления; 

• приобщение обучающихся к опыту созидательной деятельности, включения их в раз-
ностороннюю деятельность на благо общества с целью развития социальной активно-
сти и социальных инициатив; 

• обеспечение приобщения к мировой культуре, культурному наследию России; 
• воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и при-

роде, воспитание уважительного отношения к другим народам и их национальным 
культурам;  

5 
 



• формирование ценностного отношения обучающихся  к учению,  системы познава-
тельных интересов и стремления творческой деятельности для осознанного выбора 
дальнейшего образовательного маршрута; 

• осуществление управления содержанием образования и технологиями его реализации; 
• обеспечение качества православного образования. 
Принципы Образовательной программы 
• ценностное отношение к образованию; 
• создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного  

уровня образованности и методологической компетентности в различных областях зна-
ний; 

• восприятие образования как ценности всеми субъектами образовательного процесса; 
• сформированность информационной культуры, владение информационными и комму-

никационными технологиями; 
• широкое применение технологий проектной и исследовательской деятельности; 
• ориентация на успех во всех формах деятельности  обучающихся и педагогических ра-

ботников. 
Приоритеты воспитательной работы 

Целью деятельности Школы является процесс воспитания и обучения в интересах 
личности, общества и государства, создание благоприятных условий для разностороннего 
развития личности, достижения обучающимися установленных государством образова-
тельных уровней, возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразо-
вании и получении дополнительного образования, а также религиозно-нравственное обуче-
ние и воспитание учащихся в духе христианской нравственности и традиций Русской Право-
славной Церкви. И этот факт определяет специфику деятельности школы в целом и воспитатель-
ной работы в частности по сравнению с другими общеобразовательными  учебными заведениями. 
Воспитательная цель нашей школы: содействие семье в спасении души ребенка. 

Православная школа во имя Святой Троицы была создана в 1999 году по инициа-
тиве учредителей: Местной православной религиозной организации «Приход Свято-
Троицкий г. Ангарска Иркутской области Иркутской епархии Русской Православной Церк-
ви» во главе с о.Владимиром Килиным, и физическими лицами – Баженовым  Владими-
ром Яковлевичем, Баженовой Евгенией Александровной, Баженовым Яковом Семенови-
чем. Учредители объединили свои усилия для создания учебного заведения, в котором их 
дети могли не только получать достойное образование, но и воспитываться в православ-
ной вере. Поэтому религиозно-нравственное воспитание в деятельности школы является 
приоритетным. 

Итогом христианского воспитания нужно считать не внешнее исполнение Христо-
вых заповедей, а обретение ребенком внутренней системы ценностей, соответствующей 
этим заповедям. Причем система ценностей отражается не в перечне дозволенного и не-
дозволенного, а во внутренней приверженности и в любви к истине, то есть к Богу. 

        Выпускники нашей Школы, получив православное образование, в дальнейшем 
смогут: 

-  работать в любой сфере как обычные члены общества, опираясь при этом в своей 
деятельности на христианские принципы; 

-    любить Родину и народ; 
-   проявлять покровительство и заботу о детях и о тех, кто нуждается в помощи; 
-    строить свою семейную жизнь на любви, искренности, поддержке; 
-    сохранять свою самобытность (самостоятельность в развитии). 

3. Ожидаемые результаты освоения Образовательной программы ос-
новного общего образования 

Образовательная программа основной школы предполагает развитие: 
• познавательных интересов; 
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• навыков самообразования; 
• методов и средств научного познания, в том числе навыков исследовательской, проект-

ной деятельности; 
• опыта презентации личностных достижений на школьных, районных, городских, все-

российских олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, в периодических издани-
ях; 

• мотивации общественно-полезной деятельности (учебной, трудовой и др.); 
• потребности в самопознании, стремления к личностному  самоопределению; 
• навыков здорового образа жизни. 
    Результатом освоения Образовательной программы является достижение обучаю-
щимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям обяза-
тельного минимума содержания основного общего образования. 
На  основной ступени образования обучающиеся должны достичь уровня образованности, 
который характеризуется как общекультурная компетентность. 
Общекультурная компетентность отличается следующими параметрами: 
• ориентация в ценностях культуры; 
• умение делать обоснованные оценочные суждения; 
• владение методами (способами) образовательной (познавательной) деятельности; 
• подготовленность к определению границ собственной компетентности в различных 

областях знания. 
             Достигаемым уровнем образованности является уровень функциональной грамот-
ности, характеризующийся практическим овладением познавательными средствами ос-
новных видов жизнедеятельности и выражающийся в знании сведений, правил, принци-
пов понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач.  

Обучающиеся должны уметь: 
• свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные, тех-

нические);  
• владеть умениями делового письма на русском языке; 
• уметь объясняться и читать тексты на английском языке,  
• уметь пользоваться персональным компьютером; 
• использовать современные прикладные компьютерные программы, пользоваться ре-

сурсами телекоммуникационной сети Интернет, осуществлять пересылку и получение 
информации при помощи электронной почты; 

• знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь 
пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной 
деятельности и в быту; 

• ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и 
экологических проблемах; 

• обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного строя,  прав, 
свобод и обязанностей граждан Российской Федерации;  

• и ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолет-
них;  

• ориентироваться в явлениях природы; 
• иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах буду-

щей профессиональной деятельности.  
Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы 

 основного общего образования  является: 
• обеспечение прочного усвоения обучающимися знаний, умений и навыков, преду-

смотренных обязательным минимумом содержания основного образования по всем 
образовательным областям;  
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• обеспечение прочного овладения обучающимися общеурочными умениями и навыка-
ми самостоятельного приобретения и пополнения знаний; 

• целенаправленное развитие интеллектуальных способностей обучающихся в учебном 
процессе и внеурочной деятельности; 

• создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного 
уровня образованности по различным областям знаний; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся, предполагающее готов-
ность человека к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, 
в том числе по образовательным областям; 

• прочное овладение обучающимися общеучебными умениями и навыками самостоя-
тельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом обучения;  

• интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м классе; 
• сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению; 
• развитие коммуникативной культуры обучающихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли, навыки публичных выступлений);  
• воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формирование гуманности и миролюбия по отношению к другим людям; 
• создание психологической основы для выбора образовательного маршрута; 
• успешное овладение предметами учебного плана; 
• достижение уровня функциональной грамотности (по окончании 9-го класса); 
• развитие навыков познавательной, трудовой, досуговой деятельности; 
• развитие у обучающихся опыта организаторской деятельности на основе участия в об-

щественной жизни школы; 
• наличие опыта выполнения творческих работ; 
• обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, укрепления, 

восстановления здоровья обучающихся школы и формирования навыков здорового 
образа жизни на принципах социального партнерства; 

• построение  учебно-воспитательного процесса на основе принципов православного 
образования, а также эффективных здоровьесберегающих образовательных техноло-
гий. 

Уровню функциональной грамотности соответствует уровень сформированности 
метапредметных умений и навыков, установленный на основе применения диагностиче-
ских материалов, предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным 
программам: 

Показатели филологической образованности обучающихся: 
• умение производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразова-

тельный, морфологический, синтаксический.  
•  умение находить в предложениях места для постановки знаков препинания, обосно-

вывать их выбор и расставлять знаки препинания в соответствии с изученными в 5-9 
классах пунктуационными правилами, находить и исправлять пунктуационные ошиб-
ки; 

•  умение находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 
правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфо-
графические ошибки; 

• соблюдение норм литературного языка, предусмотренных учебными программами 
второй ступени обучения; 

• умение составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксически-
ми синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи, определять стиль и тип 
текста; 

• умение создавать тексты разных стилей и типов речи; 
• умение писать заявления, автобиографию; 
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• умение готовить доклад по одному или нескольким источникам, составлять тезисы или 
конспект литературно-критической статьи; 

• умение писать сочинения по элементарным литературным и историко-литературным 
темам; 

• умение стилизовать повествовательные жанры (письма, дневники, монологи и диалоги 
литературных героев), сохраняя лексические характеристики, интонацию, ритм ориги-
нала; 

• умение устанавливать связи между эстетической и нравственной позициями писателя,  
литературным родом и жанром произведения; 

• умение определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном произведении 
и интерпретировать их трансформацию в нем; 

• умение выделять способы авторской оценки событий, литературных героев, историче-
ской эпохи и культуры; 

• знание связей между проблематикой и художественным стилем отдельного произведе-
ния и стилем писателя в целом; 

• умение определять в общих чертах исторические тенденции развития русской прозы, 
поэзии, драматургии и уметь по фрагменту произведения отнести текст к определен-
ной культурной эпохе. 

Показатели владения английским языком: 
• умения начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуа-

циях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

• умения расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мне-
ние, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• умения рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на буду-
щее, сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого 
языка; 

• умения делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышан-
ного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую харак-
теристику персонажей; 

• умения использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
• понимание основного содержания коротких, несложных аутентичных  прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• понимание основного содержания несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ; уметь определять тему 
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использование переспроса, просьбы повторить; 
• умения ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по за-

головку; 
• умение читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержа-

ния (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второсте-
пенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• умение читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным по-
ниманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую до-
гадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
• умение заполнять анкеты и формуляры; 
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• умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать ад-
ресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни в целях: 

а) социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пре-
делах межличностных и межкультурных контактов; 

б) создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

в) приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники ин-
формации (в том числе мультимедийные), через участие в туристических поездках, моло-
дежных форумах; 

г) ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осозна-
ния себя гражданином своей страны и мира. 

Показатели математической образованности обучающихся: 
• умение правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и спо-

собами их записи; переходить от одной формы записи чисел к другой; 
• умение сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений 

«больше» и «меньше» с расположением точек на координатной прямой; 
• умение выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить зна-

чения степеней и квадратных корней; сочетать при вычислениях устные и письменные 
приемы; 

• умение составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты;                      
• умение округлять целые числа и десятичные дроби, понимать смысл записи а - 7,3 ± 

0,1, производить прикидку и оценку результата вычислений, выполнять вычисления с 
числами, записанными в стандартном виде; 

• умение правильно употреблять термины «выражение», «тождественное преобразова-
ние», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку заданий: «упро-
стить выражение», «разложить на множители»; 

• умение составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в вы-
ражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисле-
ния; выражать из формул одни переменные через другие; 

• умение выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями, мно-
гочленами, алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множи-
тели вынесением общего множителя за скобки, применением формул сокращенного 
умножения; 

• умение выполнять преобразования числовых выражений, содержащих квадратные 
корни; 

• понимать роль уравнения как математического аппарата решения разнообразных задач 
различных областей знаний, практики; 

• умение правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «система», «ко-
рень уравнения», «решение системы», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать 
формулировку задачи: «решить уравнение, неравенство, систему»; 

• умение решать линейные, квадратные уравнения и простейшие рациональные уравне-
ния, сводящиеся к ним, системы уравнений с двумя переменными (линейные и систе-
мы, в которых одно уравнение второй степени); 

• умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, неравенства 
второй степени; 

• умение решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 
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• понимание функции как математической модели, позволяющей описывать и изучать 
разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы 
функций описывают большое разнообразие реальных зависимостей; 

• умение правильно употреблять функциональную терминологию, понимать ее в тексте, 
в речи учителя, в формулировке задач; 

• умение находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 
обратную задачу; 

• умение находить по графику функции промежутки возрастания и убывания функции, 
промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения; 

• умение строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности, 
квадратичной функции; 

• умение интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей меж-
ду величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

• умение понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами 
реальных объектов; научиться использовать геометрический язык для описания пред-
метов окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения 
геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 

• умение распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; 
треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; многоуголь-
ники; окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры; выполнять 
чертежи по условию задачи; 

• умение владеть практическими навыками использования геометрических инструмен-
тов для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

• умение решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площа-
дей), применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе 
решения задач;  

• умение решать задачи на доказательство; 
• владение алгоритмами решения основных задач на построение. 

Умения, характеризующие уровень сформированности информационной культу-
ры: 
• знание и понимание сущности информации и информационных процессов; 
• знание и умение применять системы кодирования различных видов информации; 
• знание технологий обработки и передачи информации  в устройствах персонального 

компьютера и информационных сетях; 
• умение применять возможности среды операционной системы Microsoft Windows и 

приложений Microsoft Office для широкого круга пользовательских задач; 
• умение обрабатывать текстовую и графическую информацию, осуществлять обмен 

данными между различными программными продуктами; 
• умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их ресурсами; 
• умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ресурсами и 

сервисами; 
• умение создавать web-страницы средствами специальных программ, публиковать ре-

сурсы в сети Интернет, использовать электронную почту, ICQ, Skype, конференции и 
форумы для обсуждения проблемы в режиме удаленного доступа; 

• умение применять ресурсы социальных сетей для решения практических задач. 
Показатели обществоведческой образованности обучающихся: 

• понимание периодизации всемирной и отечественной истории; современные версии и 
трактовки важнейших проблем всемирной и отечественной истории; историческую 
обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического 
пути России, её роль в мировом сообществе; 
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• умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; крити-
чески анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания), анализировать историческую 
информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд); 

• умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические описа-
ния и исторические объяснения; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-
ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• умение участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-
ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации историче-
ские сведения; 

• умение представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-
спекта, реферата, рецензии; 

• умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования 
навыков исторического анализа  при критическом восприятии получаемой извне соци-
альной информации; соотнесения своих действий и поступков окружающих с истори-
чески возникшими формами социального поведения; осознания себя как представите-
ля исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального со-
общества,  гражданина России. 

Показатели естественно-научной образованности обучающихся: 
• умение пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 
также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

• умение давать аргументированную оценку новой информации по биологическим во-
просам; 

• умение работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроско-
пических исследований; 

• умение решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 
кривые на растительном и животном материале; 

• умение работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, кон-
спект, реферат; 

• умение владеть языком предмета; 
• умение описывать и объяснять физические явления: движение, передачу давления 

жидкостями и газами, колебания и волны, тепловые, электромагнитные и световые яв-
ления; 

• умение использовать физические приборы и измерительные инструменты для измере-
ния физических величин; 

• умение представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 
на этой основе эмпирические зависимости; 

• умение выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расче-
тов;  

• умение приводить примеры практического использования физических знаний о меха-
нических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

• умение решать задачи на применение изученных физических законов;  
• умение проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содер-

жания с использованием различных источников; 
• знание и умение называть изученные химические вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 
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• умение определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип хи-
мической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорга-
нических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к раз-
личным классам органических соединений; 

• знание и умение характеризовать: элементы малых периодов по их положению в пери-
одической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметал-
лов, основных классов органических и неорганических соединений; строение и хими-
ческие свойства изученных неорганических соединений; 

• знание и умение объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скоро-
сти химических реакции и положения химического равновесия от различных факто-
ров; 

• умение выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неоргани-
ческих и органических веществ; 

• умение проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ре-
сурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и её представления в различных формах; 

• умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, 
быту и на производстве; определения возможности протекания химических превраще-
ний в различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведе-
ния в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей сре-
ды на организм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с горю-
чими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; приготовления рас-
творов заданной концентрации в быту и на производстве; критической оценки досто-
верности химической информации, поступающей из разных источников. 

Показатели художественно-эстетической образованности обучающихся: 
• знание основных фактов истории искусства; 
• знание признаков и характерных черт основных творческих направлений в развитии 

художественной культуры Европы и России; 
• знание и умение сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства); 
• знание основных законов композиции, умение анализировать композицию художе-

ственных произведений различных видов и жанров искусства; 
• знание и умение характеризовать художественные средства различных видов искус-

ства; 
• знание и умение отличать произведения выдающихся деятелей художественной куль-

туры Европы и России; 
• умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
• умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
           Показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельности обу-
чающихся: 
• знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС; 
• знание структуры РСЧС  (Российской системы чрезвычайных ситуаций) и объектового 

звена; 
• знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных аварийно-спасательных 

формирований); 
• знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного харак-

тера мирного и военного времени; 
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• знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и средств 
спасения людей от воздействия этих факторов; 

• знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при чрезвы-
чайных ситуациях; 

• умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по сигналам ГО и 
ЧС; 

• знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и военной 
службе; 

• знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 
• знание начальных основ медицинской подготовки; 
• умение оказывать первую неотложную доврачебную медицинскую помощь в чрезвы-

чайных ситуациях. 
Показатели технологической образованности обучающихся: 

• знание основ научной организации труда; 
• умение организации и планирования собственной трудовой деятельности, контроля 

над ее ходом и результатами; 
• умение выполнять инструкции при решении учебных, исследовательских и практиче-

ских задач; 
• умение получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя ри-

сунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных  и электронных носителях); 
• умение создавать прикладные информационные продукты в соответствии с техниче-

ским заданием; 
• знание и соблюдение последовательности технологических операций при создании 

информационного продукта; 
• умения и навыки моделирования различных процессов средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 
• умение применять ИКТ для целей дизайна помещений, изделий и печатной продукции;  
• умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
Показатели сформированности физической культуры обучающихся: 

• умение технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 
спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельно-
сти и организации собственного досуга; 

• умение проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических спо-
собностей. Коррекции осанки и телосложения; 

• умение разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планиро-
вать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности; 

• умение контролировать и регулировать функциональное состояние организма при вы-
полнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совер-
шенствования физических кондиций; 

• умение управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой общения; 

• знание и соблюдение правил безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 
случаях; 

• умение пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специ-
альными техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятель-
ных форм занятий физической культурой. 

 Образовательная программа основного общего образования создает условия для 
овладения арсеналом методов исследовательской, проектной деятельности, развивает спо-
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собность к их письменной, устной презентации в конкурсах, смотрах, конференциях, пе-
чатных изданиях. 
Допускается неусвоение обучающимся компонентов учебной программы по физической 
культуре в случае освобождения от занятий физической культурой по состоянию здоро-
вья. 

Условия достижения ожидаемого результата 
• наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 

всем предметам учебного плана; 
• высокий уровень профессионального мастерства учителей; 
• использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными тра-

диционными технологиями; 
• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
• доброжелательный микроклимат в школе; 
• наличие оборудованных кабинетов; 
• материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 
• использование культурного и образовательного пространства округа и города; 
• привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 
 

4. Адресность Образовательной программы основного общего образо-
вания 
Вид  ОП Возраст Требования к  

состоянию здоровья 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Основное  
общее обра-
зование 
 (5-9 классы) 

10-15 
лет 

1-4 группа здоровья Успешное освоение государственного стандарта 
начального общего образования, достижение 
уровня функциональной грамотности в соответ-
ствии с образовательным стандартом, сформи-
рованность интеллектуальных процессов, мыс-
лительных и творческих способностей в соот-
ветствии с возрастом. 

Продолжительность обучения – 5 лет. 
Образовательная программа предназначена для освоения обучающимися, успешно 

освоившими общеобразовательную программу начального общего образования для 1-4 
классов I ступени обучения, при отсутствии противопоказаний  по состоянию здоровья. 

Соответствие состояния здоровья обучающихся требованиям образовательной про-
граммы устанавливается при приеме документов в Общеобразовательное учреждение на 
основании медицинской карты по форме 0-26/У-2000, утвержденной приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241. 

Прием в 5 класс осуществляется  по переводу из 4 класса образовательного учре-
ждения, а также в заявительном порядке из других образовательных учреждений на ва-
кантные места с обязательным соблюдением принципа преемственности в освоении об-
щеобразовательных программ и в соответствии с реализацией права обучающегося на до-
ступное качественное образование, предусмотренного Законом РФ «Об образовании». 
          Прием поступающих в 5-9 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образо-
вании», Типового положения об общеобразовательных учреждениях, Устава Школы, Пра-
вил зачисления, перевода и отчисления обучающихся, локальных актов. 
          Ограничения и преимущества, основанные на показателях уровня развития или спо-
собностей обучающихся за пределами рекомендаций органов здравоохранения, не уста-
навливаются, кроме иного, чем православное вероисповедание. 

Прием лиц, не достигших установленного возраста или превышающих его, ино-
странных граждан осуществляется по согласованию с вышестоящим органом управления 
образованием. 

15 
 



Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением ин-
дивидуально-психических и личностно-социальных проблем обучающегося, осуществля-
ется в рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. Постоян-
но проводится индивидуальная и групповая работа с обучающимися по адаптации, психо-
логической разгрузке, созданию здоровьесберегающих и санитарно-гигиенических усло-
вий всей образовательной системы школы. 

Учителя осуществляют индивидуально-дифференцированный подход, ориентиро-
ванный на развитие интеллектуальных способностей и индивидуальных достижений обу-
чающихся. С этой целью проводится индивидуальная и групповая работа с обучающими-
ся, которая включает в себя: 

• консультирование по подготовке к государственной итоговой аттестации в 9 клас-
се; 

• работу с обучающимися, нуждающимися в коррекции знаний; 
• работу с обучающимися повышенной мотивации; 
• проектно-исследовательскую деятельность. 
 
5. Учебный план 

         Учебный план школы – локальный акт, устанавливающий перечень учебных предме-
тов и объем учебного времени, отводимого на изучение по ступеням образования и учеб-
ным годам, один из механизмов реализации соответствующей основной образовательной 
программы. 
Учебный план школы на 2013/2014 учебный года сформирован в соответствии с законода-
тельством в области образования: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г.№ 273-ФЗ; 

   В основу учебного плана школы положены нормативные документы разных уровней: 
Федеральный уровень 

•  Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-
тельных учреждений РФ (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 
№1312«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-
зующих программы общего образования») с изменениями (приказы Министерства 
образования и науки РФ от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011г. 
№1994,от 01.02.2012 №74); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвержде-
нии федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
от 05.03.2004 №1089 с изменениями; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования;  
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. N 189. 

Регионального уровня: 
• Региональный учебный план для общеобразовательных учреждений Иркутской об-

ласти, утвержденный распоряжением министерства образования Иркутской обла-
сти от12.08.2011 г. №920 – мр. 

НПА образовательного учреждения: 
• Устав НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»; 
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• Лицензия на право ведения образовательной деятельности (начальное общее обра-
зование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование) серия 
РО № 1043929 от 30.03.2012г.;  

• Свидетельство о государственной аккредитации 38АА 000226  от 05.05.2011г.  
Основными задачами учебного плана являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, соответ-
ствующей актуальным и перспективным запросам современной жизни, их личностно-
му потенциалу; 
-соблюдение федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования; 
-удовлетворение запросов и потребностей обучающихся на образовательные услуги; 
- создание психологически комфортной образовательной среды для общего интеллек-
туального, физического и нравственного развития личности; 

      Вариативность образовательных программ, реализуемых школой, обеспечивается 
наличием и соотношением в структуре их содержания базового федерального компонента, 
регионального компонента и компонента НОУ «Православная школа во имя Святой Тро-
ицы», исходя из концепции его образовательной деятельности. 
     Учебный план школы направлен на реализацию стратегической цели работы учрежде-
ния - обеспечение духовно-нравственного воспитания, функциональной грамотности уче-
ника, создание условий для становления его личности как субъекта собственной жизнеде-
ятельности, успешной социальной адаптации, реализации потребности в личностном, об-
щественном и профессиональном самоопределении. 
        Учебный план составлен на основе концепции содержания непрерывного обра-
зования. При отборе содержания образования учтены следующие дидактические принци-
пы: 
-    непрерывности и поступательности; 
-   дифференциации; 
-    интеграции; 
-   культуросообразности. 
         Инвариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию федерального компо-
нента государственного стандарта общего образования, что создает условия для формиро-
вания единого образовательного пространства. 
Учебный план школы обеспечивает исполнение РБУП по перечню образовательных обла-
стей и учебных предметов в инварианте. В учебном плане соблюдены нормативы мак-
симальной аудиторной нагрузки. 
 Школьный компонент учебного плана представлен следующими предметами:  
 Закон Божий с целью реализации православного образования, определенного Уста-
вом школы, по программе, утвержденной Отделом религиозного образования и катехиза-
ции РПЦ. 
 Вариативная часть учебного плана содержит   часы, которые распределены по об-
разовательным областям, следующим образом: 
 

Культурология 
ЗБ,Ур.нрав.,ОРКСЭ 

Всего часов Сколько 
используется 

I II III 
 

18 
 

18 13 5 - 
100 % 

 
 1 ступень 2 ступень Итого 
Обязательные предметы  13 5 18 
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1. Реализация учебного плана школы осуществляется в 12 классах-комплектах. Из 
них:  
   II ступень      
    5 кл. – 1      
   6 кл. – 1      
   7 кл. - 1 
     8 кл. – 1 
                        9 кл. - 1  
Всего: 5   

Число учащихся в ОУ составляет  на  II ступени – 50 человек. 
  2. Режим работы школы:  
Сменность: 1 смена - 5-9 кл., 2 смена - ГПД. 
   5 кл. – 1  
   6 кл. - 1 
   7-9 кл. – 1    
 
                      Всего: 3 
3. Начало учебных занятий: 8.20ч.    
Продолжительность урока: 2- 9  кл. - 40 мин., 1 кл. -35 мин. 
Расписание звонков:  
1 смена 

8.20 -  9.00  - 1 урок 
9.15 -  9.55  - 2 урок  
10.10 - 10.50 - 3 урок  
11.00 - 11.40 - 4 урок  
11.50 - 12.30 - 5 урок  
12.40 - 13.20 - 6 урок  
13.40 – 14.20 – 7 урок 
 

2 смена 
         14.20 – 15.00 – 1 урок 
         15.10 – 15.50 – 2 урок 
         16.00 – 16.40 – 3 урок 
         16.50 – 17.30 – 4 урок  
   Количество классов в учреждении определено в соответствии с санитарными нормами и 
условиями, созданными для осуществления образовательного процесса. Классы-
комплекты в соответствии с Уставом школы сформированы наполняемостью до 16 чело-
век. 
 Сроки и продолжительность каникул определены календарным учебным графиком:     
   
Учебные четверти Каникулы 
I четверть 
02.09.13-02.11.13 г. (9 учебных недель) 

Осенние  
04.11.13-10.11.13 г. (9 дней) 

II четверть 
11.11.13-27.12.13 г. (7 учебных недель) 

Зимние  
28.12.13-12.01.14 г. (16 дней) 

III четверть 
13.01.14-21.03.14 г. (10 учебных недель) 
1 класс  

Весенние  
22.03.14-30.03.14 г. (9 дней) 
17.02.14-23.02.14 г.  

IV четверть 
31.03.14-23.05.14 г. (8 учебных недель) 

Летние  
24.05.14-31.08.14 г.  
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       Продолжительность учебного года для для 5-х-9-х классов – не менее 34 учебных 
недель без учета государственной (итоговой) аттестации. 
      Во время уроков чередуются различные виды деятельности обучающихся в соответ-
ствии с требованиями СанПиНа. 
                       Продолжительность непрерывного применения 

технических средств обучения на уроках 
  
Клас-

сы 
Непрерывная длительность (мин.), не более 

просмотр  ста-
тических изоб-

ражений на 
учебных дос-
ках и  экранах 
отраженного 

свечения 

про-
смотр 
теле-
пере-
дач 

просмотр  ди-
намических 

изображений 
на учебных  

досках и   
экранах  отра-
женного свече-

ния   

работа с изоб-
ражением на  
индивидуаль-
ном  мониторе 
компьютера и 
клавиатурой 

прослу-
шивание 

аудио 
записи 

прослушива-
ние аудиоза-

писи в 
наушниках 

1 - 2 10 15 15 15 20 10 
3 - 4 15 20 20 15 20 15 
5 - 7 20 25 25 20 25 20 
8 - 9 25 30 30 25 25 25 

 
 
 

6. Перечень учебных программ основного общего образования, реа-
лизуемых в учреждении, и рабочие программы по предметам (приложе-
ние 1.) 
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7. Интеграция основного и дополнительного образования 
Дополнительное образование включает в себя: 

• дополнительные образовательные программы (кружки различной направленности), 
ориентированные на удовлетворение индивидуальных интересов и склонностей обу-
чающихся; 

• свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  
• возможность свободного самоопределения и самореализации обучающегося;  
• сотрудничество с ведущими культурными и досуговыми центрами г.Ангарска;  
• участие в благотворительных акциях, направленных на поддержку инвалидов, ветера-

нов Великой Отечественной войны, пожилых жителей;  
• целевые досуговые программы внеклассной работы, направленные на освоение куль-

турной среды Ангарска, Иркутска, включающие в себя посещение театров, музеев, вы-
ставок, концертных залов; 

• программы досуговых мероприятий, приуроченные к празднованию памятных дат и 
государственных и православных праздников. 

Во второй половине дня школа реализует дополнительные  образовательные про-
граммы,  которые ориентированы на расширение и углубление знаний обучающихся по 
предметам,  развитие творческих способностей обучающихся.   

Социальное партнерство: 
Формы сотрудничества с другими учреждениями  

(образовательными, дополнительного образования). 
№ Организация  Форма взаимодействия 

1. Отдел религиозного образования 
Иркутской области Иркутской 
Митрополии РПЦ 

Участие в конференциях, олимпиа-
дах, конкурсах  

2. «Музей Победы» Экскурсии 
Участие в конкурсах 

3. Музыкальная школа №2  Посещение концертов 
4. МБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ  «Гармония» 
Посещение занятий по ПДД 
Участие в конкурсах 

5. Художественный музей Экскурсия, тематические встречи 
6. Музей минералов Экскурсия, тематические встречи 
7. МОУ ДОД «Станция юных техни-

ков» 
Участие в конкурсах 

8. МБОУДОД «Дворец творчества де-
тей и молодёжи» 

 

Участие в конкурсах, проведение 
совместных праздников, посещение 
спектаклей. 

9. Совет ветеранов и организация 
бывших малолетних узников фа-
шизма «Тихие зори» 

Проведение уроков Мужества, 
встреча с ветеранами, проведение 
акции «Поздравь ветерана», участие 
в совместных мероприятиях. 

10 Музей часов  Экскурсия, тематические встречи 
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11 ААМО «Ангарское отделение про-
филактики наркомании 

Профилактические  десанты 

12 Хлебокомбинат «Каравай» Экскурсия, благотворительность 
13 Православная женская гимназия го-

рода Иркутска 
Обмен опытом, участие в фестива-
лях, конкурсах 

14 МОУ СОШ № 40, 
МОУ «Гимназия №8» 

Участие в экологических конкурсах, 
фестивалях, интеллектуальных иг-
рах. 

15 Ангарская школа бизнеса, права и 
искусств  

Организация курсов повышения 
квалификации педагогов на базе 
школы. 

16.  Ангарская государственная техни-
ческая академия 

Организация совместных мероприя-
тий 

17. ООО «Вода Сибири» Благотворительность 
18. Институт повышения  квалификации 

работников образования Иркутской об-
ласти 

Повышение квалификации педагогов  
 

19. Иркутский институт развития обра-
зования 
 
 

Аттестация педагогических работ-
ников 

Формы вовлечения учащихся в социальную деятельность. 
№ Организация  Форма взаимодействия 

1  Областной Дом Малютки в 13 мр\оне 
 Дом Малютки в 47 кв\але 
 Областной Детский дом на Стальконструк-

ции 
 Дом интернат в п. Байкальск 
 Дом интернат в 15 мр\оне 

Сбор вещей, канцелярских 
товаров, медикаментов, дет-
ского питания, игрушек, 
книг, спортивного инвента-
ря. Проведение благотвори-
тельных концертов. 

2 Дом престарелых в 18 мр/оне Сбор моющих средств. 
Проведение благотвори-
тельных концертов. 

3 ААМО «Ангарское отделение профилактики 
наркомании» 

Профилактические  десан-
ты. 

4 Совет ветеранов и организация бывших малолет-
них узников фашизма «Тихие зори» 

Проведение уроков Муже-
ства, встреча с ветеранами, 
проведение акции «По-
здравь ветерана», участие в 
совместных мероприятиях. 

 
8. Организационно-педагогические  условия реализации   

Образовательной программы основного общего образования 
 

Организационно-педагогические условия  подразделяются на две группы: 
• нормативные (продолжительность учебной недели, временная  размеренность учебных 

занятий, наполняемость классов, деление на группы при  изучении отдельных предме-
тов, условия, обеспечивающие выполнение валеологических и санитарных требований 
в зависимости от  ступени обучения и вида Образовательной программы и др.); 
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• организационные (формы организации  обучения, способы организации психолого-
педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, организа-
ция внеурочной  работы с обучающимися). 

Нормативные условия 
Организация образовательного процесса 

В 5 – 9 классах –шестидневная учебная неделя.  
Продолжительность урока в  5-9 классах – 40 минут.   
Начало занятий в 8 часов.  
Продолжительность учебного года: 
5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 
Продолжительность перемен  между уроками составляет не менее 10 минут, после 1 и 2    
уроков устанавливаются перемены по 15 минут каждая (время завтрака).  
Обучение осуществляется в одну смену. 
Периоды итоговой аттестации: 5 - 9 классы – четверть. 
Во второй половине дня работают группы продленного дня. 
Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных Сан-
ПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.30.  Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть 
таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических ча-
сах):  в 5-х классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 классах - до 3,5 часов.  
Деление классов на две группы происходит на уроках: 
• технологии в 5 - 8  классах. 
 

Календарный учебный график 
НОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 

на 2013/14  учебный год 
Учебные четверти Каникулы 

1четверть 
02.09.13г.- 02.11.13г. 
(9учебных недель) 

Осенние 
04.11.13г.- 10.11.13г. 

(9дней) 
2четверть 

11.11.13г.- 27.12.13г. 
(7учебных недель) 

Зимние 
28.12.13г.- 12.01.14г. 

(16дней) 
3четверть 

13.01.14г.- 21.03.14г. 
(10учебных недель) 

Весенние 
22.03.14г.- 30.03.14г. 

( 9 дней) 
1класс дополнительно: 
17.02.14г.- 23.02.14г. 

4четверть 
31.03.14г.-23.05.14г. 
(8 учебных недель) 

Летние 
24.05.14-31.08.14 г. 

 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются об-
разовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с  Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом обра-
зовательного учреждения. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями санитар-
но-гигиенических норм  СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы условия для реа-
лизации биологической потребности организма детей в двигательной активности на уро-
ках и во внеурочное время: 
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• проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 
• подвижные игры на переменах (настольный теннис); 
• уроки физической культуры; 
• спортивные часы в группе продленного дня; 
• внеклассные спортивные мероприятия. 

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе 
реализации Образовательной программы осуществляется в формах: 
• регулярных родительских собраний; 
• индивидуальных собеседований и консультаций; 
• Публичного доклада директора образовательного учреждения; 
• информационного стенда; 
• использования ресурсов официального сайта  образовательного учреждения. 

Организационные условия 
Формы организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Это 
основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм орга-
низации образовательного процесса используется система консультативной поддержки, 
групповых и индивидуальных занятий, учебные экскурсии,  практикумы, научно-
практические конференции, занятия в кружках и спортивных секциях. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 
В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса приме-

няются: 
• лекции; 
• семинары; 
• лабораторные  и практические работы,  
• практические занятия,  
• интерактивные уроки,  
• уроки-погружения; 
• система игровых тренингов; 
• учебные игры; 
• проектно-исследовательская  деятельность; 
• индивидуальные консультации; 
• самообразование; 
• экскурсии с творческим заданием; 
• система экскурсионных занятий на базе учреждений культуры и образования. 

Типы уроков 
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 
обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят урока нетради-
ционных форм: 
• интегрированный урок 
• урок-путешествие 
• ролевая игра 
• творческая мастерская 
• урок-практикум 
• урок-исследование 
• урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология иссле-

довательской деятельности, ИКТ и др.) 
Формы организации внеучебной деятельности 

• экскурсии 
• олимпиады 
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• конкурсы, фестивали 
• научно-практические конференции 
• дискуссии 
• использование социокультурного потенциала городов Ангарска, Иркутска (музеи, те-

атры, библиотеки и др.) 
Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности 

• качество усвоения программ по учебным предметам; 
• обеспечение доступности качественного образования; 
• состояние здоровья обучающихся; 
• отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 
• эффективное использование современных образовательных технологий; 
• создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополни-

тельного образования; 
• обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 
• участие в окружных, муниципальных, региональных, федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах, смотрах. 
               Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Объектами оценки качества образования являются: 
• учебные и внеучебные достижения обучающихся; 
• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 
Предмет оценки: 
• качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандар-
там); 

• качество условий образовательного процесса (качество условий реализации образова-
тельных программ); 

• эффективность управления качеством образования. 
Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существу-

ющих процедур контроля и экспертной оценки качества образования. 
Процедуры системы оценки качества образования: 

• лицензирование – определяет соответствие условий осуществления образовательного 
процесса государственным и региональным стандартам; 

• государственная аккредитация – процедура признания государственного статуса ОУ; 
• итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями государственного обра-
зовательного стандартов на ступенях основного и среднего образования (ежегодно); 

• аттестация педагогов образовательного учреждения – определяет уровень соответ-
ствия педагогических работников занимаемой должности и квалификационным кате-
гориям (1 раз в 5 лет); 

• профессиональные конкурсы (ежегодно); 
• система внутришкольного контроля: 
• мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения 

(постоянно); 
• анализ достижений школьников (постоянно). 

Управление качеством образования также  осуществляется на основе использования  
технологий портфолио педагогических работников, анализа результатов профессиональ-
ной деятельности, диагностических тестов во время проведения аттестационных проце-
дур, открытых уроков и занятий для родителей. 

Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни 
освещаются на официальном Интернет-сайте школы. Сайт служит средством информаци-
онного обмена участников образовательного процесса, публикует информацию о деятель-
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ности и достижениях образовательного учреждения. Доступ к данной информации явля-
ется свободным для всех заинтересованных лиц. 

Организация деятельности службы сопровождения 
       Реализации Образовательной программы способствует медико-психолого-
педагогическое сопровождение. 

Основная цель медико-социально-психолого-педагогического сопровождения школы 
является обеспечение наиболее благоприятных условий для гармоничного развития, само-
реализации и социализации обучающихся различной возрастной группы.  

В состав организационной структуры медико-социально-психолого-педагогического 
сопровождения входят педагог-психолог, медицинский работник, административный со-
став, педагоги. Сопровождение образовательного процесса осуществляется в тесном кон-
такте с родителями или лицами их заменяющими.  

В своей работе специалисты руководствуются международными актами в области 
защиты прав детей, Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными и 
областными законами, указами и распоряжениями, касающимися организации учебно-
воспитательного процесса школы.  

Основные принципы сопровождения полностью согласуются с базовыми принципами 
современного педагогического процесса: принципом развития личности за счет ее соб-
ственной активности, ориентации на субъект-субъектное взаимодействие, принципам не-
прерывности, системности, открытости, гуманизации, индивидуализации.  

Таким образом, медико-психолого-педагогическое сопровождение это комплексная 
технология, особая культура поддержки и помощи обучающимся, родителям, педагогам в 
решении задач развития, обучения, социализации. 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 
средней школе предполагает: 
• систему профессиональной деятельности педагогов, психолога, медицинского работни-
ка в направленную на создание медико-психолого-педагогических условий для успешно-
го обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодей-
ствия; 
• защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 
безопасности, педагогическую поддержку; 
• мониторинг и диагностику «Психологическое сопровождение развития школьников»; 
• реализацию программ преодоления трудностей в обучении и воспитании обучающихся; 
• психологическую помощь семьям детей групп особого внимания. 

Модель «сопровождение» содействует достижению единой цели образовательного 
учреждения и осуществляется в рамках его образовательной концепции. Деятельность пе-
дагогов, педагога-психолога, медицинского работника осуществляется с использованием 
традиционных направлений работы, таких как: психопрофилактика, мониторинг и диагно-
стика, консультирование, просвещение, коррекция, развитие,  методическая работа.  

В распоряжении специалистов имеются диагностические инструменты, позволяю-
щие дать характеристику, объяснить внутренние причины проблем, возникающие у обу-
чающихся. Но для построения полного психологического портрета личности обучающе-
гося, требуется получение информации о фактах, характеризующих учебную деятельность 
и поведение школьника в обычных, естественных условиях. Дополнить результаты диа-
гностического обследования могут педагоги и родители ученика. Педагоги, педагог-
психолог осуществляют консультирование, приглашают обучающихся на коррекционно-
развивающие занятия и пр. Оказание помощи обучающимся осуществляется и в есте-
ственном течении учебно-воспитательного процесса. Такого рода воздействия осуществ-
ляются администрацией, педагогами, родителями, либо теми и другими одновременно.  
  Задачами этих специалистов является не только организация и проведение кон-
сультирования, но и использование результатов комплексного обследования в учебном и 
воспитательном процессе. Таким образом, реализуется их взаимодействие в образователь-
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ном процессе: появляется возможность видения ситуаций, управления ситуацией через 
систему развивающих, коррекционных  мероприятий. 

Педагогические технологии, обеспечивающие  реализацию 
Образовательной программы 

 Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на  
успешное освоение Образовательной программы  и реализацию стратегии развивающе-
го, личностно-ориентированного обучения, обеспечивающего  развитие  обучающихся за 
счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе.  

Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образователь-
ный процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, освободить учителя 
от рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, осуществить диффе-
ренциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи.  

Основные направления внедрения ИКТ: 
• оснащение кабинетов современной техникой (стационарные и мобильные мультиме-

дийные комплексы);  
• анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным областям; 
• создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и учебным про-

граммам, реализуемых школой;  
• проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в образо-

вательный процесс;  
• включение ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий. 

Для организации доступа обучающихся и учителей к справочным материалам и 
медиаресурсам в школе работает медиатека.  

Система образовательных технологий реализации образовательной программы 
строится на основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию ребен-
ка как полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного на развитие 
личности исследователя, активизации познавательной деятельности и развития творче-
ских способностей обучающихся.  

При выборе технологии педагоги руководствуется: 
• уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 
• возможностями предмета и выбранной предметной программы; 
• уровнем учебно-методического обеспечения  школы; 
• своей творческой индивидуальностью; 
• соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям обучающихся, 

что выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм обуче-
ния с целью развития познавательных интересов, удовлетворение самовыражения обу-
чающихся, успешности и стремление быть увиденным и отмеченным; 

• способностью к  дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с 
целью ориентации на успех каждого обучающегося; 

• применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обучения 
каждого обучающегося с учетом его индивидуальности; 

• преемственностью в обучении между основной и средней школой, школой и профес-
сиональным образованием.  

 Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие: 
• самостоятельности и креативности мышления; 
• исследовательских умений; 
• коммуникативной культуры; 
• умений рефлексии и саморефлексии; 
• потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации. 

Ведущие педагогические технологии 
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• технология разноуровневого обучения применяется в процессе индивидуальной и 
групповой работы на уроках с целью выявления индивидуальных способностей обу-
чающихся и компенсации проблем в усвоении содержания учебных программ; 

• технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются  в процессе ра-
боты над крупными тематическими единицами содержания и подготовки обучающих-
ся к промежуточной итоговой аттестации и государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9-х классов; 

• технология проблемного обучения  применяется на уроках изучения нового материала; 
• исследовательский метод обучения способствует решению образовательных задач 

формирования исследовательских умений и продуктивной деятельности обучающих-
ся; 

• технология проектной деятельности. Проектная работа на уроках поддерживается в 
форме ежегодной научно-практической конференции обучающихся; 

• информационные технологии.  
Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Проектные методы обуче-
ния 

Развитие аналитических, интел-
лектуальных, информационных 

и коммуникативных умений 
 

Формирование исследователь-
ских умений, проектной культу-
ры, самоконтроля, монологиче-
ской речи. Умение мыслить са-
мостоятельно,  устанавливать 

причинно-следственные связи, 
находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания 
из различных областей 

Исследовательские методы 
обучения 

Развитие исследовательских 
навыков в процессе обучения с 
последующей презентацией ре-
зультатов работы в виде рефе-
рата, доклада, исследования 

Формирование творческих спо-
собностей обучающихся 

Коллективные способы 
обучения 

Развитие коммуникативных 
умений, коллективистских ка-

честв 

Умение вести беседу, участво-
вать в дискуссиях, рецензировать 

ответы 
Игровые технологии (сю-
жетные, драматизация) 

Применение знаний, умений и 
навыков в измененных ситуаци-

ях 

Формирование коммуникатив-
ной культуры, интереса к позна-

нию 
Диалоговые технологии 
(диспут, дискуссия) 

Развитие речи, коммуникатив-
ных умений, коллективистских 

качеств 

Формирование коммуникатив-
ной культуры, монологической 

речи 
Развивающее обучение Осуществление всех этапов де-

ятельности от целеполагания до 
рефлексии упражняют личность 

в достижении трудной цели. 

Включение внутренних меха-
низмов развития учащихся и 

наиболее полная реализация их 
интеллектуальных и творческих 

способностей. 
Проблемное обучение Способность найти новые не-

привычные функции объекта 
или его части.  

 

Оригинальность мысли, воз-
можность получения ответов, 

далеко отклоняющихся от при-
вычных; быстрота и плавность 
возникновения необычных ас-
социативных связей; «воспри-
имчивость» к проблеме, ее не-

привычное решение. 
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Здоровьесберегающие 
технологии 

Усиление здоровьесберегающе-
го аспекта предметного обуче-

ния 

Повышение качества обученно-
сти 

Система инновационной 
оценки «портфолио» 

Учет личностных достижений Инструмент самооценки соб-
ственного  познавательного, 

творческого труда обучающего-
ся, рефлексии его собственной 

деятельности. 
Творческие мастерские Развитие познавательного инте-

реса 
Раскрытие внутренних резервов 

обучающихся 
Информационно-
коммуникационные  тех-
нологии (ИКТ) 

Развитие познавательного инте-
реса, творческих способностей, 
создание ситуации успеха для 

каждого 

Повышение качества обучения, 
формирование высокого уровня 

мотивации 

 
Важнейшим компонентом в совокупности  организационно - педагогических условий яв-
ляется собственно педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, 
наличие  в нем  ярких индивидуальностей, сочетание опыта и  молодого творческого по-
иска. 
Педагогический коллектив строит свою деятельность на принципах: 
• обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 

признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного про-
цесса; 

• взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, уваже-
ния к человеческому достоинству каждого; 

• гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и 
воспитании; 

• ценностное единство педагогического коллектива; 
• превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, способ-

ствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, создающую 
атмосферу для творчества; 

• реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания обучающихся. 
 

Требования к педагогическим кадрам 
• наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры; 
• наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования педаго-

гического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, спо-
собность к восприятию инновационного педагогического опыта; 

• ответственность за конечный результат педагогического процесса; 
• способность к освоению достижений теории и практики предметной области, наличие 

рефлексивной культуры; 
• наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в 

целом; 
• способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к диа-

логу и сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса 
 

Качественные и количественные показатели квалификации 
педагогических работников 
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Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятель-
ности. 

 Всего  
35 чел.(вместе с совмести-

телями)  

% к общему числу 
педагогических работников 

2013/14 уч.год 2013/14уч.год 
Образование: высшее 28 80 % 
среднее специальное 7 20 % 
Квалификационные 
категории: 
Высшая 

5 14,3 % 

Первая 19 54,3 % 
Вторая 11 31,5  % 
Почетные звания 5 14,3 % 
Ученые степени 2 5,7 % 

 
Структура классов и состав обучающихся 

 
Класс Вид класса  

 
Количество 

обучающихся 
в классе 

IIступень 
5  класс Общеобразовательный класс 10 
6 класс Общеобразовательный класс 13 
7 класс Общеобразовательный класс 13 
8 класс Общеобразовательный класс 7 
9 класс Общеобразовательный класс 5 
Итого 5  48 

 
Материально-техническая обеспеченность образовательного учреждения  

Техническое состояние здания удовлетворительное, проводится текущий и частично 
капитальный  ремонт: замена дверных блоков, оконных рам, ремонт сантехники. Отопи-
тельная, вентиляционная, осветительная, канализационная системы исправны, нормы 
освещенности соблюдены. Составляются акты приемки школьного здания о готовности к 
учебному году.  

В учреждении имеется столовая, число посадочных мест в которой - 90, учащиеся 
ежедневно обеспечены горячим питанием; актовый зал на 70 посадочных мест. Все учеб-
ные помещения школы оснащены ученическими столами, стульями, столами для учите-
ля, классными досками, шкафами, стеллажами для хранения учебных пособий. В кабине-
тах физики/химии и биологии  имеются в наличии лабораторные столы; в мастерских – 
комбинированные верстаки. В каждом кабинете имеется магнитная доска для демонстра-
ции таблиц, карт и т.д. В кабинетах, где имеются телевизоры, видеоаппаратура, аудиоап-
паратура есть переносные подставки или настенные приспособления для учебного экспо-
нирования наглядных пособий. Во всех учебных кабинетах ученические столы и стулья 
своими размерами соответствуют физиологическим особенностям развития детей. 
Окраска мебели соответствует гигиеническим требованиям. Учителями, работающими в 
учебных кабинетах, обеспечивается сохранность мебели и осуществляется её профилак-
тический ремонт. В учреждении существует кабинетная система проведения занятий.  
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Для ведения образовательного процесса в школе имеются необходимые кабинеты и 
помещения:  учебные кабинеты, лаборантские, кабинеты технологии для мальчиков и де-
вочек, кабинет музыки, спортивный зал, спортивная площадка, стадион, кабинет психоло-
га, библиотека с читальным залом, книгохранилище,  медицинский кабинет (кабинет для 
приема и процедурный кабинет), один  кабинет информатики. Оснащенность образова-
тельного процесса учебно-наглядными средствами обучения в соответствии с рабочими 
программами учебных предметов соответствовала в части минимального оснащения 
учебного процесса 

В учебном процессе  используются технические средства обучения: телевизоры, ви-
део- и аудиоаппаратура.  

На каждом этаже размещены планы эвакуации учащихся, педагогического и обслу-
живающего персонала. Пожарный инвентарь в удовлетворительном состоянии, переза-
правка и проверка огнетушителей производится по плану. Имеются в наличии акты про-
верки противопожарного состояния службой пожарнадзора и журнал инструктажа по 
противопожарному состоянию и правилам действия сотрудников при пожаре. 
В последние годы в школе значительно увеличено количество компьютеров. В настоящее 
время он насчитывает: 
- 10 комплектов медиоаппаратуры (видеопроектор, экран, компьютер); 
- 26 компьютера; 
- 2 ноутбука 
- 10 принтеров лазерных; 
- 4 сканера. 

Большинство учебных кабинетов оснащено компьютеризированными  рабочими места-
ми учителя. 
В  кабинете информатики создана и функционирует информационная компьютерная сеть 
с контролируемым доступом уачстников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет. Создан и функционирует сайт школы, со-
здан электронный адрес. В учебном процессе начальной  школы  используется 8 компь-
ютеров,7 мультимедийных проекторов,  большое число аудиотехнических средств. 
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность  осуществ-
лять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
- планирование образовательного процесса; 
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП ООО; 
- размещение и сохранение материалов учебного процесса; 
- взаимодействовать с органами, осуществляющими управление в сфере образования.  
Функционирование информационной среды обеспечивается средствами ИКТ и высоким 
уровнем квалификации работников ее использующих и поддерживающих. 

         В Библиотечно-информационном центре (БИЦ) учащимся и педагогам предоставля-
ется возможность использовать ИКТ для подготовки к урокам, семинарам, конференциям 
и т.д. Педагоги школы имеют возможность совершенствоваться в работе с ИКТ на базе 
школьного компьютерного класса под руководством преподавателей информатики. 

 
Информационное обеспечение образовательного процесса 

  Всего   % от общего числа 
Библиотечный фонд в том числе:   5965 экз. 
- учебники и учебная литература 1654 27 % 
- художественная литература 2366 40 % 
- методическая литература 621 10 % 
- отраслевая литература  457   8  % 
- православная литература 867 15 % 
Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в ме-
диатеке 3 шт.) в том числе:                             437 
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- электронные учебники  67 15.3 %  
 

- электронные дополнительные учебные пособия 87 20 % 
- электронная справочная и энциклопедическая литера-
тура 43 10 % 

- художественные тексты на электронных носителях, 
фильмы, музыка 137 33 .3 % 

- электронные носители по православной тематике 103 23. 5 % 
Обновление библиотечного фонда (за последние три 
года) в том числе:                       1107 

Книги  843 
Диски 264 

- Всего приобретено на сумму:  
из них  учебной литературы 

126 397 
руб. 
43коп. 
338 

 
40 % 

Из них  приобретено:   
- за счёт субвенций 74000 руб. 59 % 
- за счет муниципального бюджета - - 
- за счёт областного бюджета - - 
- за счёт спонсорской помощи (в форме добровольного 
пожертвования или дарения) 1715 руб. 1.3 % 

- за счёт других средств 50682 
руб.43к. 

40 % 
 

 
За последние три года приобретено учебной литературы - 538   единиц. Ежегодно 

школа выписывает около 20 наименований периодики. 
Для своевременного и качественного информирования участников образовательно-

го процесса  в школе своевременно обновляются информационные стенды. 
Для эффективной работы учителей создан методический кабинет, который ежегод-

но пополняется наглядными пособиями, дидактическим материалом, демонстрационными 
пособиями, методическими пособиями, журналами и всем необходимым для проведения 
современного урока.    

Соответствие учебников реализуемым учебным программам (в соответствии с пе-
речнем учебных изданий, рекомендованных министерством образования и науки РФ) со-
ставляет 100%. Ощущается нехватка периодических изданий и учебно-методической ли-
тературы по причине недостаточного финансирования.  

 
9. Формы контроля, аттестации и учета достижений обучающихся 

Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации до-
стижений обучающихся в основной школе используются разнообразные по формам, сро-
кам и содержанию виды контроля: 
• текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; кон-

троль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по те-
ме, блоку или разделу; 

• тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем учеб-
ных программ; 

• итоговый контроль: 
- итоговая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных 
программ за учебный период (четверть, полугодие, учебный год). 
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- государственная (итоговая) аттестация – по окончании основной школы. 
Обязательными формами текущей аттестации являются: 
• плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому планированию);  
• срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала по 

содержанию изученного раздела или темы учебной программы; 
• диагностические контрольные работы; 
• контрольные диктанты; 
• сочинения, изложения; 
• лабораторные и практические работы; 
• самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 
• проверочные работы по содержанию текущего материала; 
• проверка техники чтения; 
• тестирование, в том числе, с использованием программных средств; 
• интеллектуальная игра; 
• защита рефератов; 
• зачет; 
• персональный устный опрос; 
• фронтальный опрос; 
• групповой опрос; 
• разноуровневое тестирование; 
• творческие формы отчета (интеллектуальная игра, сочинение-миниатюра, проект, пре-

зентация, выставка, инсценирование и др.); 
• научно-практическая конференция; 
• сдача нормативов по физической культуре; 
• индивидуальный образовательный рейтинг портфолио с учетом учебных, внеклассных 

и общественных достижений учащегося. 
      Промежуточная аттестация во 2-4, 5-8  классах проходит два раза в год  (в декабре, 
мае).  
     Промежуточная аттестация  в форме экзамена проходит: 
- в 5-6 классах по двум предметам (в декабре и мае); 
-  в 7,8,10 классах  по трем предметам (в декабре и мае); 
- в 9, 11 классах по трем предметам (в декабре). 
    Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не проводится. 

Итоговая аттестация обучающихся производится в соответствии с норматив-
ными документами Министерства  образования и науки РФ. 

Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению Педагогиче-
ского совета образовательного учреждения. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу, пере-
водятся в следующий класс. В порядке исключения в следующий класс могут быть услов-
но переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задол-
женность по одному предмету.  

Освоение общеобразовательной программы в 9 классе завершается обязательной 
государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) атте-
стация выпускников 9 класса осуществляется в соответствии с федеральным Положением 
о государственной (итоговой) аттестации.  

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона РФ «Об 
образовании», иных нормативных актов, распоряжений министерства образования 
Иркутской области. Итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится в сроки, 
установленные Министерством образования Российской Федерации. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
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рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образова-
тельной программы основного общего образования и выдачи документа государственно-
го образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 
          В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-
нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 
государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем обра-
зовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных до-
стижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обуче-
ния в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образова-
ния и науки Российской. 

Выпускникам Учреждения после прохождения ими итоговой аттестации выдается 
документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 
Учреждения.  

 
Формы учёта достижений обучающихся в основной школе 

 
Учебная деятельность Внеурочная деятельность 
Текущая аттестация 
Устный опрос 
Срезовые и контрольные работы 
Тесты достижения уровня функциональной 
грамотности по предметам 
Анкеты самооценки 
Зачеты 
Реферат, доклад, сообщение 
Портфолио обучающегося 

Предметные олимпиады 
Конкурсы, выставки, смотры творческих 
достижений 
Конкурсы, выставки, смотры творческих 
достижений 
Творческие отчеты 
Предметные недели 
Проектно-исследовательская деятельность 
Портфолио обучающегося 

Промежуточная аттестация 
Экзамены по предметам (по полугодиям) 

Итоговая аттестация 
Итоговая контрольная работа 
Государственная  итоговая  аттестация  
(ГИА 9 класс) 

 
Система поощрения достижений обучающихся школы: Похвальный лист, благодарность, 
грамота,  благодарственное письмо родителям. 

 
10. Результаты освоения Образовательной программы 

Обеспечение доступности  качественного образования 
Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

• качество освоения программ по учебным предметам; 
• обеспечение доступности качественного образования; 
• состояние здоровья обучающихся; 
• отношение к школе выпускников, родителей; 
• эффективное использование современных образовательных технологий; 
• создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополни-

тельного образования; 
• обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 
• участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, кон-

курсах, смотрах. 
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11. Диагностика эффективности реализации  

Образовательной программы 
 

Административное управление  Образовательной программой осуществляет дирек-
тор и его заместители, которые обеспечивают координацию всего образовательно-
воспитательного процесса, его оперативное управление, реализуют основные управленче-
ские функции: анализ, планирование, организацию контроля и самоконтроля, регулирова-
ния деятельности педагогического коллектива. 

Главные направления диагностического отслеживания: 
• Мониторинг обученности по предметам. Посредством исследований проводится ана-

лиз академической успеваемости обучающихся, уровень сформированности об-
щеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения обучения в системе не-
прерывного образования. Диагностика дает возможность отслеживать уровень освое-
ния стандарта образования. 

• Психологические исследования включают в себя диагностику мотивации обучения, 
динамики личностных характеристик. 

• Изучение социального развития направлено на выявление мотивации учения, интереса 
обучающегося к изучению тех или иных предметов, отношения к процессу познания, 
проблем взаимоотношений.  

• Изучение эффективности работы школы проводится на основании анкетирования обу-
чающихся, родителей и учителей. Основные вопросы исследования: отношение обу-
чающихся к школе, удовлетворенность учителей работой, социально-психологическим 
климатом в школе, удовлетворенность родителей работой школы. 
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Приложение 1. 
 
Перечень учебных программ основного общего образования, реали-

зуемых в учреждении, и рабочие программы по предметам  
Школа II ступени 

                                                                    5 класс 
Учеб-е 
предм., 
курсы  
по 
выбору 

Название программы Вид  
программ
ы 

Срок 
реал
изац
ии/  
коли
чест
во 
часо
в  
в 
неде
лю 

Учебно-методическое обеспечение 
учебники учебно-методические пособия 

Федеральный компонент  
Образовательная область – Филология 
Русский  
язык 5 
кл. 
 

Программа по 
 русскому языку для 
общеобразовательны
х учреждений 5-9,10-
11 классы /сост. 
Е.И.Харитонова. 
Авторы программы 
М.М. Разумовская, 
В.И. Капинос, С.И. 
Львова и др. - 3-е 
изд., стереотип. - М.: 
Дрофа, 2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечива
ющая 
базовый 
уровень 
подготовки 

5/6 Русский язык: 
учеб. для   5 кл. 
общеобразоват. 
учреждений / М. 
М. Разумовская, 
С. И. Львова, В. 
И. Капинос и др. 
;под ред. М. М. 
Разумовской, П. А. 
Леканта. — 18-е 
изд., стереотип. – 
М.: Дрофа, 2013. 

1.Методические рекомендации  
учебнику «Русский язык. 5 кл   
М.М.Разумовская, С.И.Льв  
В.И.Капинос; Под  
М.М.Разумовской – М.: Дрофа, 201  
2. CD. Русский язык. 5 класс. М
тимедийное приложение к к учебн  
под ред. М. М. Разумовской, П.А. 
канта. М.: Дрофа, 2009. 
3. Тетрадь для оценки качества 
знаний по русскому языку. 5 кл./ 
Львов, В.В.- М.: Дрофа,2010. 
4.Поурочные планы 
/Крамаренко, О.Н.- М.: Экзамен, 
2008.Тестовые задания по 
русскому языку /Малюшкин 
А.Б.- М.: Экзамен, 2008. 
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Литерат
ура 5 
кл.  
 

Курдюмова, Т.Ф. и 
др. «Литература». 
Программа для 
общеобразовательны
х учреждений. 5—11 
классы – М.: Дрофа, 
2010 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечива
ющая 
базовый 
уровень 
подготовки 

5/2 Литература. 5 
класс. Учебник-
хрестоматия. В 2-х 
частях.   
Вертикаль. / 
Курдюмова, Т.Ф.- 
М.: Дрофа, 2013. 
ФГОС. 

1. Методические рекомендации к 
учебнику «Литература 5 кл.» / 
Курдюмова, Т.Ф. М.: Дрофа. 
2011. 
2. Поурочные разработки по 
литературе / Егорова, Н.В.- М.: 
Просвещение, 2012. 
 
 

Англий
ский 
язык 5 
кл. 

Программа курса 
англ.яз. «Английский 
с удовольствием», 
для 2- 11 кл. 
общеобразовательны
х учреждений / М.З. 
Биболетова, Н.Н. 
Трубанова.- Обнинск: 
Титул, 2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечива
ющая 
базовый 
уровень 
подготовки
. 

5/3 1.Английский 
язык. 5 кл.: учеб. 
для общеобразоват. 
организаций с 
прил. на электрон. 
носителе / Ю.Е. 
Ваулина, Д.Дули и 
др. – 3-е изд. М.: 
Express Publishing: 
Просвещение, 
2014. (ФГОС). 
2. Английский 
язык. Рабочая 
тетрадь. 5 кл. 
Пособие для уч-ся 
общеобразоват. 
организаций.- 3-е 
изд. М.: Express 
Publishing: 
Просвещение, 
2014.  

 1.  
…  
 
 
 
2. Барашкова, Е.А. Грамматика 
англ. языка. Проверочные 
работы. 5-6 кл. М.: Экзамен, 
2012. 

Образовательная область – Математика 
Матема
тика 5 
кл.  

Зубарева И.И. 
Программа по 
математике. 5 кл.  

Общеобраз
овательная
, 
обеспечива
ющая 
базовый 
уровень 
подготовки 

1/5 Зубарева, И.И., 
Мордкович А.Г. 
Математика. 5 кл. 
Для учащихся 
образовательных 
учреждений.-М.: 
Мнемозина, 2012. 

Сборник тестовых заданий для 
тематического и итогового 
контроля. Математика 5 кл./ С.А. 
Пушкин, И.Л. Гусева,  
О. Татур.- М.: «Интеллект – 
Центр», 2000..  

Образовательная область – Обществознание 
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Истор
ия 
5 кл. 

Примерная программа 
основного общего 
образования по 
истории МО РФ 2008г. 
и авторской 
программы: «История 
древнего мира». 5 кл. / 
Вигасин, А.А., Годер,  
Г.И., Свенцицкая  И.С. 
2008. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечива
ющая 
базовый 
уровень 
подготовки
. 

5/2 1.Вигасин, А.А., Годер, Г.И. 
История древнего мира.  – М.: 
Просвещение, 2009.   
2.Рабочая тетрадь к учебнику 
А.А. Вигасина,  Г.И. Годера. 
История древнего мира. 5 
класс.- Ч.1-2.- М.: 
Просвещение,.2009. 
  
 

1.«Я иду на урок 
истории». 
Древнейшая и 
древняя история – 
книга для учителя. 
М.2000. 
2.История древнего 
мира. Тесты 5 кл.- 
Дрофа, 2008.  
3.История древнего 
мира, 5 кл. 
Поурочное 
планирование к 
учеб. Вигасина А.А. 
/ Авт. – сост. 
Кочергина.- 
Волгоград, 2008. 
4.Примерная 
программа 
основного общего 
образования по 
истории МОРФ 2008. 
и авторской 
программы: «История 
древнего мира».5 кл. / 
Вигасин, А.А., Годер 
Г.И., Свенцицкая 
И.С. 2008. 
5. Арсланова, О.В. 
Поурочные 
разработки по 
истории Древнего 
мира. 5 кл. – 3-е изд. 
К учеб. комплекту 
А.А. Вигасина, Г.И. 
Годера.- М.: 
«ВАКО», 2007. 

Образовательная область – Искусство 
Музы
ка  
5 кл.  

1.Критская, Е.Д., 
Сергеева, Г.П. 
Музыка.1-7. М.: 2013. 
2.Шустова Е.Н. 
Программа «Музыка – 
связь религиозного и 
светского».  
Авторская разработка 
комбинаторного типа. 
–Ангарск, 2010.    

Общеобраз
овательная
, 
обеспечива
ющая 
базовый 
уровень 
подготовки
. 

4/1 1.Критская, Е.Д., Сергеева, 
Г.П. Музыка. 1-8 кл. М.: 
Музыка, 2013. 
2.Науменко, Т.И., Алеев, В.В. 
Музыка. 5 кл. – М.: Дрофа, 
2010. 

Хрестоматия и 
программа по музыке 
1-8 кл. – М.: 
Просвещение, 1988. 
Сб. духовных песен: 
«Слово  жизни», 
«Русская духовная 
музыка», «Школа 
церковного пения», 
«Кондаки. Тропари» 
(2000- 2007, 2010).  
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ИЗО 5 
кл. 

Изобразительное 
искусство и 
художественный труд. 
Программа под 
руководством 
Неменского Б.М. 1-9 
классы. – М.: 
Просвещени,2010. 

Общеобраз
овательная 
обеспечива
ющая 
базовый 
уровень 
подготовки
. 

3/1 Горяева, Н.А. 
Изобразительное искусство: 
декоративно – прикладное 
искусство в жизни человека. 5 
класс/ под ред. Неменского Б. 
М. - М.: Просвещение, 2008. 

Керамика: 4 -5 кл.: 
Лобанова В.А. 
Керамическая 
скульптура и 
пластика.- М.: 
Учитель, 2010.  
2.Свирова, О.В. 
Изобразительное 
искусство в 5 кл.: 
поурочные планы по 
программе Б.М. 
Неменского: 
Волгоград, Учитель, 
2010. 

Образовательная область – Физическая культура 
Физку
льтура 
5 кл. 

Лях, В.И., Зданович 
Н.А. Комплексная 
программа 
физического 
воспитания. 1-11 кл. 
М.: Просвещение, 
2012.  

Федеральн
ые 
государств
енные 
образовате
льные 
стандарты. 
ФГОС.  

5/2  1.Лях,  И.В. Твой 
друг – физкультура 5-
8 классы.- М.: 
Просвещение, 2008. 
2.Лях, И.В. Твой друг 
– физкультура 1-4 
классы. 
Просвещение, 2008. 
3.Янсон, Ю.А. 
Физическая культура 
в школе.- Ростов-на –
Дону: Феникс, 2009.  
4.Кузнецов, В.С. 
Методика обучения 
основным видам 
движений на уроках 
физкультуры в 
школе.-М.: Владос, 
2008.  
5. Настольная книга 
учителя 
физкультуры. М.: 
Планета, 2013. 
6. Внеурочная 
деятельность 
учащихся. Работаем 
по новым стандартам. 
М.: Дрофа, 2011. 
7. технологические 
карты уроков 
физкультуры. По 
учебнику В.И. 
Ляха.по программе 
«Школа России». М.: 
Дрофа, 2012.  
8. Методические 
материалы в 
электронном виде. 
9. Презентации по 
темам урока. 

38 
 



ОБЖ. 
5 кл. 

Латчук, В.Н. 
Программа для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности». 5-
9 кл. - М.: Дрофа, 2012. 
 
 
 
 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечива
ющая 
базовый 
уровень 
подготовки
. 

4/1 Поляков, В.В. Марков, В.В., 
Латчук В.Н., Кузнецов М.И. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности.5 кл. – М.: 
Дрофа, 2013. 

1.Латчук 
,В.Н.Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Методическое 
пособие. – М.: Дрофа, 
2009. 2.Соловьев, 
С.С. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Тесты. Учебно- 
методическое 
пособие. 5-11 кл. - 
М.: Дрофа, 2008. 
3.Попова, Л.П. 
Поурочные 
разработки по 
основам 
безопасности 
жизнедеятельности: 5 
кл.- М.: ВАКО, 2011. 

Образовательная область – Технология 
Техно
логия 
5 кл. 

Технология 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений/ Под ред. 
Ю.Л. Хотунцева, В.Д. 
Симоненко.5-11 кл. М.: 
Просвещение, 2010.  

Общеобраз
овательная
, 
обеспечива
ющая 
базовый 
уровень 
подготовки
. 

2/2 Технология: 5 класс (вариант 
для девочек) / под ред. В.Д. 
Симоненко. – М.: Вентана – 
Граф, 2008.  
Технология. 5 класс (вариант 
для мальчиков) /  под ред. В.Д. 
Симоненко. – М.: 
Просвещение, 2008. 

1.Уроки по курсу 
«Технология» (для 
девочек). 5 -9 кл.- М.: 
«5 за знания», 2008. 
2.Сборник 
нормативных 
документов. 
Технология / 
Э.Д.Днепров, А.Г. 
Аркадьев.- Дрофа, 
2008. 3.Технология в 
схемах, таблицах и 
рисунках. 
«Обслуживающий 
труд» 5-9 кл. – М.: 
Дрофа.2008.  
4. Попова, Г.П. 
Технология. 
Поурочные планы по 
учебнику Симоненко, 
В.Д. – Волгоград, 
Учитель, 2007.         

Образовательная область – Информатика 
Инфо
рмати
ка и 
ИКТ 
 5 кл.  

Босова, Л.Л. Програм-
ма по информатике и 
ИКТ.  
5-7 класс. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечива
ющая 
базовый 
уровень 
подготовки 

5/1 1.Босова,Л.Л. Информатика:  
учебник для 5 кл./Л.Л.Босова,  
А. Ю.Босова–М.:БИНОМ. Ла-
баратория знаний, 2013. 
(ФГОС).  
2.Босова,Л.Л.Информатика: 
рабочая тетрадь для 5 кл. / 
Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.- М.: 
БИНОМ, Лабаратория знаний, 
2013. (ФГОС). 

Босова, Л.Л., 
Босова, А.Ю. 
Программы и 
планирование ФГОС. 
Программы для 
основной школы по 
информатике. 5 – 6 
кл.,   
7 -9 кл.- М.: БИНОМ. 
Бабаратория знаний, 
2014.(ФГОС). 
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Образовательная область – Филология 
Литер
атура 
Восто
чной 
Сибир
и  
 

Шахерова, 
О.Н.Программа 
учебного курса 
«Писатели Восточной 
Сибири».- Иркутск: 
Востсибкнига, 2008. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечива
ющая 
базовый 
уровень 
подготовки 
(авторская 
программа
). 

1/1 Шахерова, О.Н. Писатели 
Восточной Сибири. 
Хрестоматия для 5-6 кл. 
общеобразоват. школ.- Вост 
– Сиб. Кн. изд-во: Иркутск, 
2008. 

Методические 
рекомендации к 
учебной христоматии 
для 5-6 кл. 
общеобразоват. школ 
«Писатели Восточной 
Сибири» / Шахеровой 
О.Н. – Иркутск: 2008. 

Компонент образовательного учреждения 
Образовательная область – Религиоведение 
Закон 
Божий 
5 кл. 

Программа на базе 
стандарта 
православного 
компонента основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования для 
учебных заведений 
Российской 
Федерации, 
рекомендованная 
Отделом религиозного 
образования и 
катехизации Русской 
Православной Церкви 
(Московский 
патриархат). 

Православ
ное 
образовани
е.Основы 
православн
ой веры. 

5/1 1.Закон Божий для семьи и 
школы/ сост. протоиерей 
Серафим Слободский. Изд. 
Московский патриархат, 
2011.  
2.Державин, Н.И. Я пришел в 
Церковь: основы 
православной жизни. Изд. 
Московской патриархии, 
2010. 
3.Православная 
энциклопедия. Т. 1-32. Изд. 
Православная энциклопедия, 
2000- 2013.  
4.Библейская энциклопедия. 
М.: Локид – Пресс, 2005. 
5. Толковая библия. /Ред. 
А.П. Лапухин, в 3-х томах, 
репринт: Стоггольм, 1987. И 
др. 

1.Уроки Закона 
Божия для детей. 
Методические 
указания и конспекты 
уроков.  – М., 2012. 
2. Православная эн-
циклопедия. Тт. 1-32. 
Изд. Православная 
энциклопедия, 
М.,2000-2013. 
3.Помазанский, М., 
протопресвитер. 
Догматическое бого-
словие. 
Слободской С., 
протоиерей. Закон 
Божий для семьи и 
школы. Изд. 
Московской 
патриархии, 2011. 

6 класс 
Учебн
ые 
предм
еты, 
курсы  
по 
выбор
у 

Название программы Вид  
программ
ы 

Срок 
реал
изац
иико
личе
ство 
часо
в  
в 
неде
лю 

Учебно-методическое обеспечение 
учебники Учебно-методические 

пособия 

Федеральный компонент 
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Русск. 
яз. 
 6 кл. 
 

1.Программа по 
 русскому языку для 
общеобразовательных 
учреждений 5-9,10-11 
классы /сост. 
Е.И.Харитонова 
(авторы программы 
М.М. Разумовская, 
В.И. Капинос, С.И. 
Львова и др.)- 3-е изд., 
стереотип. - М.: 
Дрофа, 2010. 
2. Программа по 
русском языку к 
учебнику для 
6кл.общеобразователь
ной школы под 
редакцией 
М.М.Разумоовской, 
П.А.Леканта, М.: 
Дрофа, 2009. 
 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

5/
6 

Русский язык. Учебник для 
6 кл. общеобразовательных 
учреждений / Под 
редакцией М.М. 
Разумовской, П.А.Леканта. 
– М.: Дрофа, 2009. 

Крамаренко, О.  Н. 
Контрольные 
проверочные работы по 
русскому языку. 
Малюшкин А.Б. Тестовые 
задания по русскому 
языку в 6 классе.  
1.Поурочные пла-
ны.Уроки русского языка 
в 6 классе.(по программе 
М.М.Разумовской) / Сос. 
О.А.Финтисова, Волго-
град: «Учитель»,2004. 
2. Контрольно- измери-
тельные материалы. Рус-
ский язык: 6 класс, 
Сост.Н.В.Егорова.- М.: 
ВАКО, 2012. 
3. Русский язык. Тестовые 
упражнения.5-6 классы: 
пособие для учителей об-
щеобразовательных учре-
ждений /Н.И.Сайтанова. -   
М.:Просвещение, 2010. 
4. Диктанты по русскому 
языку. 6 класс / 
Н.П.Шульгина. – М.: «Эк-
замен»,2013. 
5.Дидактические материа-
лы по русскому языку. 
Е.П. Черногрудова. – М.: 
«Экзамен»,2012. 
6.  Контрольно- измери-
тельные материалы. Рус-
ский язык: 6 класс. Тесты, 
проверочные задания, 
контрольные работы / 
Сост.Н.Ю.Кадашникова.- 
Волгоград:Учитель», 
2011. 
7. Дидактический 
материал по русскому 
языку. (Разрезные 
карточки для 
индивидуальной работы) 
6 класс / Сост. Л.Н. 
Ситникова, Волгоград: 
Учитель, 2012. 
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Литер
атура 
 6 кл.  

Рабочая программа по 
литературе 
общеобразоват. 
Учреждений для 5-9 
кл. / под ред. Т.Ф. 
Курдюмовой– М.: 
Дрофа, 2013. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

5/
2 

Литература в 2-х ч. учебник 
– хрестоматия для 
общеобразоват. 
учреждений. / Сост.Т.Ф. 
Курдюмова. – М.: Дрофа, 
2010.  

1. Универсальные по-
урочные разработки по 
литературе к учебнику – 
хрестоматии 
Т.Ф.Курдюмовой /Сост. 
Егорова, Н.В., Макарова, 
Б.А.- М.: ВАКО. 2012. 
2.  Литература, 6 класс /     
Курдюмова, Т.Ф. Методи-
ческие рекомендации для 
учителя.- М.: Дрофа, 2010. 
3. Черных, 
 О.Г. Практикум по лите-
ратуре: 6 класс. – 
М.:ВАКО, 2011. 
4.  Контрольно- измери-
тельные материалы. Лите-
ратура, 6 класс/ Сост. 
Н.С.Королёва. -  
М.:ВАКО, 2010. 
 

Англи
йский 
язык 6 
кл. 

Программа курса 
англ.яз. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

5/
3 

1.Английский язык. 6 кл.: 
учеб. для общеобразоват. 
организаций с прил. на 
электрон. носителе / Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули и др. – 3- 
е изд.- М.: Express 
Publishing: Просвещение, 
2014(ФГОС).  
2. Английский язык. 
Рабочая тетрадь. 6 кл. 
пособие для уч-ся 
общеобразоват. 
организаций.- 9-е изд. М.: 
Express Publishing: 
Просвещение, 2014. 
(ФГОС). 
 

1.Английский язык. 
Контрольные задания. 6 
кл. Пособие для уч-ся 
общеобразоват. 
учреждений.- 3-е изд.- М.: 
Просвещение, 2014. 
3.Карлусь, Е.В. Устные 
темы по англ. языку. 
Справочник школьника. 
СПб.- Издательский дом 
«Литера», 2006. 
4.Английский язык. 
Книга для учителя. 6 кл.: 
пособие для 
общеобразоват. 
учреждений  / Ю.Е. 
Ваулина, Д.Дули и др. – 
3-е изд., доп. и перераб.- 
М.: Express Publishing: 
Просвещение,  
2012(ФГОС). 
 5..МРЗ, CD к урокам.  

Образовательная область – Математика 
Матем
атика. 
6 кл.  

Зубарева, И.И, 
Мардкович, А.Г. 
Математика 5 -6 кл.: 
Методическое пособие 
для учителей /И.И. 
Зубарева,  Мордкович 
А.Г. 2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

5/5 1.Зубарева, И.И., 
Мордкович А.Г. 
Математика. 6 кл. – М.: 
Мнемозина,2010. 
2.Зубарева, И.И. Рабочая 
тетрадь Ч.1,2. 
Мнемозина, 2008. 

1.Методическое пособие: 
Рабочая программа / И.И. 
Зубарева, А.Г. 
Мордкович. «Математика 
5 – 6 кл.» Мнемозина для 
учителя, 2010.  
2.Математика. 
Самостоятельные и 
контрольные работы. – 
М.: Просвещение, 2009. 
 

Образовательная область – Обществознание 
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Истор
ия.  
6 кл. 

Примерная программа 
основного общего 
образования по 
истории МО РФ 2004г. 
Данилов А.В., 
Косулина Л.Г. 
Программа по истории 
России.6–9кл.-М.:  
Просвещение, 2008. 
2.Ведюшкина, В.А. 
«История средних 
веков». 6 кл. 
Авторская программа. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

5/2 1.Данилов, А.А. , 
Косулина, Л.Г. История 
России с древнейших 
времён до конца 16 века: 
6 кл. – М.: Просвещение, 
2012.  
2.Рабочая тетрадь к 
учебнику Данилова, 
А.А., Косулиной, Л.Г. 
История России с 
древнейших времён до 
конца 16 века. – М.: 
Просвещение, 2013.  
3.Ведюшкин,  В. А. 
История средних веков. – 
М.: Просвещение, 2008г.  
4.Рабочая тетрадь к 
учебнику «История 
средних веков». 6 кл. / 
Ведюшкин В.А. – М.: 
Просвещение, 2013.  
 

1.Арасланова, В., Соло-
вьёв К.А. Поурочные 
разработки по истории 
средних веков. 6 кл..- М.: 
Вако, 2008 г. 2.Давыдова, 
О.В. Тесты по истории 
средних веков. 6 кл.-М.: 
Экзамен, 2008. 
3.Данилов, А.А., Косу-
лина, Л.Г. История Рос-
сии. 6 кл. Поурочные раз-
работки.- М.: Просвеще-
ние, 2009. 
4. Давыдова, О. В. Тесты 
по истории средних ве-
ков, 6 класс. М.: «Экза-
мен», 2006. 
5. История России. 6 
класс: контрольно-
тренировочные задания 
/авт- сост. Т. В. Петрова.- 
Волгоград, Учитель, 
2010. 
6. Кишенкова, О.В.и 
Иоффе, А.Н.. Тестовые 
задания по истории Рос-
сии.  6 класс, М.-  Русское 
слово, 2008. 
7. КИМ. История России  
6 класс/сост. Волкова, К. 
В., М,: Вако, 2011. 
 

Обще
ствозн
ание 6 
кл. 

1.Примерная 
программа основного 
общего образования по 
обществознанию и  
2.Авторская 
программа курса 
«Обществознание,  6- 
9 кл»./ Кравченко, 
А.И., Хромкова, И.С. - 
М.: Права, 2008. 
3. Рабочая программа 
по обществознанию 6-
9 кл.-М.: русское 
слово, 2006. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

4/1 1.Кравченко, А.И., 
Певцова Е.А. 
Обществознание 6 -11 
кл.- М.: Русское слово, 
2013. 2.Хромова,  И.С. 
Рабочая тетрадь к 
учебнику А.И. Кравченко, 
Е.А.Певцовой. 
Обществознание 6 -9 кл.- 
М.: Русское Слово, 2013. 
 

1.Певцова, Е. А. 
Поурочные планы по 
обществознанию- М.: 
Русское слово, 2008. 
2. Хромова, И. С. Тесты 
к учебнику Кравченко, 
А.И. «Обществознание» 6 
– 9 класс», 2010. 
3. Промежуточная атте-
стация по обществозна-
нию. 6-9 классы. Пособие 
для учителей общеобра-
зовательных учреждений 
/ под. Ред.  Богомолова.-  
М: Просвещение, 2010. 
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Геогра
фия 
 6 кл. 

1.Курочкина, С.В. 
География: Рабочие 
программы. – 
М.:Дрофа, 2008. 
2.Болотникова, Н.В. 
Рабочие программы по 
географии. 6 -7 кл. 
(линии учебников 
издательств: 
Просвещение, Дрофа, 
Русское слово, 
Вентана–Граф).-М.: 
Глобус,2013.  

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

4/2 Герасимова, Т.П., 
Неклюкова, Н.П. 
География. Начальный 
курс .: учеб. для 6 кл.– 
М.: Дрофа, 2013. 

1.География: поурочные 
разработки к учебнику 
Т.П. Герасимовой,Н.П., 
Неклюковой . 
География.6 кл.  / сост. 
И.И. Нагорная.  –
Волгоград, Учитель, 
2009. 
2.Тематическое и 
поурочное планирование 
по географии учебнику 
Т.П. Герасимовой – 
Волгоград: Учитель, 
2008. 
3. Смирнова, М.С. 
Сборник заданий для 
проведения 
промежуточной 
аттестации. 6-9 кл. М.: 
Просвещение, 2010.  
 

Образовательная область - Естествознание 
Биоло
гия 
6 кл. 

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. Биология, 
6-11 классы. – М.: 
Дрофа, 2009. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

4/2 Пономарёва, И.Н. и др. 
Биология.6 кл. - М.: 
Вентана Граф, 2009. 

1.Пономарёва, И.Н. и 
др. 
Биология:Растения.Бакте
рииГрибы. Лишайники. 6 
кл. Методическое 
пособие для учителя.- М.:  
Вентана – Граф, 2009.  
2.Сонин, Н.И. Биология. 
Живой организм. Рабочая 
тетрадь. – М.: Дрофа, 
2009. 

Образовательная область - Искусство 
Музы
ка  
6 кл. 

1.Критская, Е.Д., 
Сергеева, Г.П. 
Музыка.1-7. М.: 2013. 
2.Шустова Е.Н. 
Программа «Музыка – 
связь религиозного и 
светского».  
Авторская разработка 
комбинаторного типа. 
–Ангарск, 2010.    

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

1/1 1.Критская, Е.Д., 
Сергеева, Г.П. Музыка. 
1-8 кл. М.: Музыка, 2013. 
 

1.Хрестоматия и 
программа по музыке 1-8 
кл. – М.: Просвещение, 
1988.  
2.Сб. духовных песен: 
«Слово  жизни», «Русская 
духовная музыка», 
«Школа церковного 
пения», «Кондаки. 
Тропари» (2000- 2007, 
2010). 
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ИЗО 6 
кл. 

1.Изобразительное 
искусство и 
художественный труд. 
Программа под 
руководством 
Неменского, Б.М. 1- 9 
классы. – М.: 
Просвещение, 2008.   
2.Учебно – 
методический 
комплект основного 
общего образования.   
        

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

5/1  Изобразительное 
искусство. 6 класс: 
поурочные планы по 
программе Б.М. 
Неменского/ авт.-сост. 
О.В. Павлова. – 
Волгоград: Учитель, 
2010. 

Образовательная область - Физическая культура 
Физку
льтура 
6 кл. 

Лях,В.И. «Физическое 
воспитание учащихся 
1-11 классов с 
направленным 
развитием 
двигательных 
способностей». 
Программа 
общеобразователбных 
учреждений.-М.: 
Просвещение, 2008. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

5/2 Лях, И.В. Твой друг – 
физкультура. 5-8 классы. 
Просвещение, 2008. 

1.Лях, И.В. Твой друг – 
физкультура 5-8 классы.- 
М.: Просвещение, 2008 
2.Янсон, Ю.А. 
Физическая культура в 
школе.- Ростов-на –Дону: 
Феникс, 2009. 
3.Кузнецов, В.С. 
Методика обучения 
основным видам 
движений на уроках 
физкультуры в школе.- 
М.: Владос,2008. 
 

Образовательная область – Технология 
Техно
логия 
6 кл. 

Технология.Программ
а  
общеобразовательных 
учреждений  5-11 кл./ 
под ред. В.И. 
Ермаковой – М.: 2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

5/2 1.Технология. Учебник 
для учащихся для 6 
класса (вариант для 
девочек) /под. ред. 
Симоненко В.Д. – М.: 
Вентана-Граф, 2009. 
2.Технология. Учебник 
для учащихся для 6 
класса (вариант для 
мальчиков) 
/ под. ред. Симоненко, 
В.Д. – М.: Вентана –Граф, 
2008. 

1.Уроки по курсу 
«Технология» (для 
девочек). 5 -9 кл.- М.: «5 
за знания», 2009.  
2. Павлова, О.В., Попова, 
Г.П. Технология. 
Поурочные планы к 
учебнику Симоненко В.Д. 
-Волгоград, Учитель, 
2008. 
3.Сборник нормативных 
документов. Технология / 
Э.Д.Днепров, А.Г. 
Аркадьев.- Дрофа, 2009. 
4.Технология в схемах, 
таблицах и рисунках. 
«Обслуживающий труд» 
5-9 кл. – М.: Дрофа.2008. 
5.Технология. Трудовое 
обучение 1-4 кл., 5-11 кл. 
Программы 
образовательных 
учреждений МОФР. – М.: 
2008. 

Образовательная область – Информатика 
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Инфор
матика 
6 кл.  

Макарова, Н.В. 
Программа по 
информатике и ИКТ. 
5-11класс. СПб.: 
Питер, 2007. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

4/1 1.Босова, Л.Л.  …  
2.Рабочая тетрадь к 
учебнику по информатике 
к учебнику. 6 кл. …  
Питер – принт, 2009. 

1.Методические 
рекомендации для 
учителя, данные в 
учебнике. 

Образовательная область – Филология 
Литерат
ура 
Восточ
ной 
Сибири 
6 кл.  

Шахерова, О.Н. 
Программа. – 
Иркутск.: 
Вост.Сиб.книга, 
2008. 

Авторская 
программа
. 

2/1 Шахерова, О.Н. 
Писатели Восточной 
Сибири. Иркутск, 2008. 

Методические 
рекомендации к учебнику 
«Писатели Восточной 
Сибири» Шахеровой, 
О.Н. - Иркутск, 2008. 

Компонент образовательного учреждения 

Образовательная область – Религиоведение 
Закон 
Божий 
6 кл. 

Программа на базе 
стандарта 
православного 
компонента 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 
для учебных 
заведений 
Российской 
Федерации, 
рекомендованная 
Отделом 
религиозного 
образования и 
катехизации Русской 
Православной 
Церкви (Московский 
патриархат). 

Православ
ное 
образован
ие.Основы 
православ
ной 
культуры. 

5/1 1.Закон Божий для семьи 
и школы/ сост. 
протоиерей Серафим 
Слободский. Изд. 
Московский патриархат, 
2011.  
2.Державин, Н.И. Я 
пришел в Церковь: 
основы православной 
жизни. Изд. Московской 
патриархии, 2010. 
3.Православная 
энциклопедия. Т. 1-32. 
Изд. Православная 
энциклопедия, 2000- 
2013.  
4.Библейская 
энциклопедия. М.: Локид 
– Пресс, 2005. 
5. Толковая библия. /Ред. 
А.П. Лапухин, в 3-х 
томах, репринт: 
Стоггольм, 1987. 
 и др. 

1.Уроки Закона Божия 
для детей. Методические 
указания и конспекты 
уроков.  – М., 2012. 
2. Толковая Библия. / Ред. 
А. П. Лопухин, в 3 томах, 
репринт, Стокгольм, 
1987. 
3.Библия в рассказах для 
детей. Изд. Московской 
Патриархии, 2011. 

7класс 
Учебны
е 
предмет
ы, 
курсы  
по 
выбору 

Название программы Вид  
программ
ы 

Срок 
реал
изац
иико
личе
ство 
часо
в  
в 
неде
лю 

Учебно-методическое обеспечение 
учебники учебно-методические 

пособия 

Федеральный компонент  
Образовательная область – Филология 
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Русский 
язык 
7кл. 
 

Программа по 
 русскому языку для 
общеобразовательны
х учреждений 5-9,10-
11 классы /сост. 
Е.И.Харитонова 
(авторы программы 
М.М. Разумовская, 
В.И. Капинос, С.И. 
Львова и др.) -3-е 
изд., стереотип.- М.: 
Дрофа, 2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

5/3 Русский язык: учеб. для   
7 кл. общеобразоват. 
учреждений / М. М. 
Разумовская, С. И. 
Львова, В. И. Капинос и 
др./ ;под ред. М. М. 
Разумовской, П. А. 
Леканта. — 18-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 
2013. 
 

1. Методические реко-
мендации к учебнику 
«Русский язык. 7 кл.» / 
М.М.Разумовская, 
С.И.Львова, В.И.Капинос 
/ Под ред. 
М.М.Разумовской – М.: 
Дрофа, 2010. 
2. Тесты по русскому 
языку. 7 класс. К учебни-
ку М.М. Разумовской и 
др. «Русский язык. 7 
класс» / 
Никулина М.Ю. М.: Дро-
фа, 2011. 
3. Контрольные и прове-
рочные работы по рус-
скому языку. 7 класс. К 
учебнику М.М. Разумов-
ской и др. «Русский язык. 
7 класс» / Текунова И.В. -
М.: Дрофа,2011. 
 
 

Литерат
ура 
7кл.   
 
 
 
 

Курдюмова, Т.Ф. и 
др. «Литература». 
Программа для 
общеобразовательны
х учреждений. 5—
11кл. – М.: Дрофа, 
2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и.  

5/2 
 
 
 
 

1.Литература. 7 класс. 
Учебник-хрестоматия.  В 
2-х частях /   Курдюмова, 
Т.Ф. – М.: Дрофа, 2013. 
 

1. Методические реко-
мендации к учебнику 
«Литература 7 кл.» / Кур-
дюмова, Т.Ф. М.: Дрофа. 
2011. 
2.Универсальные по-
урочные разработки по 
литературе / Золотарева, 
И.В., Егорова, Н.В.- М.: 
Просвещение, 2012. 
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Иностр
анный 
язык 
7 кл. 

Программа 
«Английский  

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

5/3 1.Английский язык. 7 
кл.: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций с прил. на 
электрон. носителе / Ю.Е 
Ваулина, Д.дули и др. – 
4-е изд. – М.: Express Pub-
lishing : Просвещение, 
2014. (ФГОС)  
2. Английский язык. 
Рабочая тетрадь к 
учебнику, 7 кл. 
общеобразовательных 
организаций / Ю.Е. 
Ваулин, Д.Дули и др. - 7-е 
изд. - Express Publishing: 
Просвещение, 2014. 

1.Английский язык. 
Книга для учителя. 7 кл. 
пособие для 
общеобразоват. 
учреждений / Ю.Е. 
ваулина, Д.дули и др.- 2-е 
изд.- М.: Express Publish-
ing: Просвещение, 2012. 
2. Английский язык. 
Контрольные задания. 7 
кл. Пособие для уч-ся 
общеобразоват. 
организаций.- 5-е изд.- 
М.: «Просвещение», 2014. 
(ФГОС).  
3.Английский язык.  7 кл. 
Книга для учителя с 
поурочным 
планированием и 
ключами.- Обнинск: 
Титул, 2010. (ФГОС). 
4. Барашкова, Е.А. 
Грамматика английского 
язык. Сборник 
упражнений. Ч. 1: 7 кл. 4-
е изд., перераб. М.: 
«Экзамен», 2012.ФГОС.  
5. CD, МРЗ. 
 

Образовательная область – Математика 
Алгебра  
7кл. 

Программа. Алгебра. 
8  класс/ Мордкович, 
А.Г.– М.:  
Мнемозина, 2009. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

5/3 Мордкович, А.Г. и др. 
Алгебра 8 кл. – 
М.:Мнемозина, 2012. 

1.Поурочные разработки 
по алгебре. 7 кл./ 
Рурукин, А.Н.- М.: 
ВАКО, 2012. 
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Геомет
рия 
7-9 кл. 

Программа. 
Геометрия. 7-9 
классы./Л.С 
Атанасян.–М.: 
Просвещение, 2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

2/2 Геометрия 7-9 кл. 
/Атанасян Л.С. и др. – 
М.: Просвещение, 2013. 

1. Геометрия. 7 кл.: 
поурочные планы по 
учебнику Л.С. Атанасяна 
«Геометрия 7-9 кл.» / 
Афанасьева, Т.Л., 
Топилина, Л.А. – 
Волгоград: Учитель, 
2009. 
2.Афанасьева, Т.Л., 
Топилина, Л.А. 7-9 кл. 
Геометрия. Задачи и 
упражнения. – Волгоград, 
Учитель, 2008.  
3.Мищенко, Т.М. 
Тематические тесты по 
геометрии к учебнику 
Л.С. Атанасяна 
«Геометрия. 7-9 классы». 
– М.: Экзамен, 2008. 
4.Алтынов, П.И. Тесты. 
Геометрия. 7-9 кл. – М.: 
Дрофа, 2009. 

Образовательная область – Обществознание 

Истори
я 
7кл. 

Данилов, А.В., 
Косулина,Л.Г. 
Примерная 
программа основного 
общего образования 
МО РФ 2004. по 
истории России.6–9 
кл. - М.:  
Просвещение, 2010. 
2. Авторская 
программа «Новая 
история 7-8 кл.» / пол 
ред. В.А.Ведюшкина 
и С.Н. Бурина, 2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

5/2 1.Данилов А.А., Косу-
лина Л. Г. История Рос-
сии (конец XVI –XVIII 
вв.). 7 класс - М., Про-
свещение, 2013. 
2. Рабочая тетрадь к 
учебнику Данилова А.А., 
Косулиной Л. Г. «Исто-
рия России (конец XVI –
XVIII вв). 7 класс  – М., 
Просвещение, 2013. 
3. Ведюшкин В.А., 
Бурин С.Н. Всеобщая 
история. История Нового 
времени. 7 класс. - Дрофа,  
2012. 

1.Серов, Б.Н., Соловьё, 
К.А. "Поурочные разра-
ботки по истории России 
М.,"Вако" 2006.  
2.Назаренко, М.Н. 
История России 7 класс: 
Книга для учителя, 
Волгоград, «Учитель 
АСТ» 2013. 
3. Поурочные 
разработки к учеб.: 
История России. 6 -9 кл.- 
М.: Просвещение, 2008. 
4. Алебастрова, А.А. 
Проверочные работы по 
всеобщей истории за 7 
класс. История нового 
времени, Ростов- на -
Дону.- Феникс, 2010. 
5. Симонова, Е.В.Тесты 
по истории России. 7 
класс. М.- Экзамен, 2011. 
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Общест
вознани
е 7 кл. 

1.Примерная 
программа основного 
общего образования 
по обществознанию 
и  
2.Авторская 
программа курса 
«Обществознание,  6- 
9 кл. / Кравченко, 
А.И., Хромкова, И.С  
-.М.: Просвещение, 
2008. 
3.Рабочая программа 
по обществознанию 
6-9 кл. / Кравченко, 
А.И. – М.:Русское 
слово, 2006. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

4/1 Кравченко, А.И., 
Певцова, Е.А. 
Обществознание. 6-11 кл. 
М.: Русское слово, 2013. 
2 Хромова, И. С. Рабочая 
тетрадь к учебнику А. И. 
Кравченко, Е. А. 
Певцовой 
Обществознание 6 - 9 
класс, М. – Русское слово, 
2013. 

1.Певцова, Е.А.  
Поурочные планы по 
обществознанию.- М.: 
Русское слово, 2008 
2.Обществознание. 8 
класс. Поурочное 
планирование к учебнику 
Кравченко А.И./ Авт.-
сост. Кочетов.- 
Волгоград, 
2008. 
3.Хромова ,И. С. Тесты к 
учебнику Кравченко А.И. 
«Обществознание» 6 – 9 
класс», 2010. 
4. Промежуточная атте-
стация по обществозна-
нию. 6-9 кл. Пособие для 
учителей общеобразова-
тельных учреждений / 
под. Ред.  Богомолова.,  
М: Просвещение, 2010. 
 

Географ
ия 
7кл. 

1.Рабочие 
программы. 
География 5-9 кл./ 
С.В. Курчина.- М.: 
Дрофа, 2013. 
2.География. – М,: 
Дрофа, 2008. 
3.Болотникова Н.В. 
Программы по 
географии. 8-9 кл. 
(линии учебников 
издательств: 
Просвещение, 
Дрофа,.Русское 
слово, Вентана–
Граф).-М.: Глобус, 
2010. 
 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

4/2 Коринская, В.А. и др. 
География материков и 
океанов. 7 кл. - М.: 
Дрофа, 2010. 

1.Никитина, Н.А. 
Универсальные 
поурочные разработки по 
географии: 7 кл. М.: 
ВАКО, 2012.  
2.Смирнова, М.С. 
Сборник заданий для 
проведения 
промежуточной 
аттестации: 6-9 кл. М.: 
Просвещение, 2010. 
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Географ
ия 
Иркутс
кой 
области 
7кл. 

Савченко, Н.Д., 
Леонтьева, А.С. 
Программа курса 
«География 
Иркутской области» 
8-9 кл. Иркутск, 
2008.  

 Авторская 
программа 

1/0,5 Бояркин, В.М. 
География Иркутской 
области.- Иркутск, 2008. 

Бояркин, В.М. 
География Иркутской 
области.- Иркутск, 2008. 

Образовательная область - Естествознание 
Биолог
ия 
7кл. 

Биология. 
Программы. 6-9 
классы. – М.:Дрофа, 
2008. Программы для 
общеобразовательны
х учреждений. 
Биология 6-11 
классы. – М.: Дрофа, 
2008. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

4/2 1.Константинов, В.М. 
Биология. 7 кл. : учеб. для 
уч-ся общеобразоват. 
учреждений / В.М. 
Константинов, В.Г. 
Бабенко, В.С. Кучменко.- 
4-е изд., испр..- М.: 
Вентана-Граф, 2013.  
2. Драгомилов, А.Г., 
Маш, Р.Д. Биология. 
Рабочая тетрадь к учеб. 
Константинова, В.М. 
Биология. 7 кл. … 
М.2013.  

1.Рабочие программы 
по биологии (по 
программам Н.И. Сонина, 
В.Б. Захарова, В.В. 
Пасечкина, И.Н. 
Понамаревой /авт.- сост.: 
И.П. Чередниченко, М.В. 
Оданович.-2-е изд., стер.-
М.: Глобус, 2008. 
2.Ревёва Н.Б., Сонин Н.И. 
и др. Биология. Человек. 
Многообразие 
организмов. Рабочая 
тетрадь. – М.: Дрофа, 
2008.   
3.Ренёва Н.Б. и др. Биоло 
гия. Человек. 
Методическое пособие к 
учебнику Н.И. Сонина.- 
Дрофа, 2008.  
  

Физика 
7кл. 
 

Гутник,Е.М., 
Перышкин, А.В. 
Программа: Физика. 
Астрономия. 7-11 кл. 
– М.: Дрофа, 2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

2/2 1.Перышкин, А.В. 
Физика.7 кл. – М.: Дрофа, 
2013. 
2. Перышкин, А.В. 
Сборник задач по физике: 
7-9 кл. к учеб. А.В. 
Перышкина и др. 
«Физика», 7-9 кл. М.: 
«Экзамен», 2013.  

2.Полянский, С.Е. По-
урочные планы.- М.:  
ВАКО. 2008. 

Образовательная область – Искусство 
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Музыка
. 
7кл.  

1.Критская, Е.Д., 
Сергеева, Г.П. 
Музыка.1-8кл. М.: 
2013. 
2.Шустова, Е.Н. 
Программа «Музыка 
– связь религиозного 
и светского».  
Авторская 
разработка 
комбинаторного 
типа. –Ангарск, 2010.    

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

1/1 1.Критская, Е.Д., 
Сергеева, Г.П. Музыка. 1-
8 кл. М.: Музыка, 2013. 
 
 
 

1.Хрестоматия и 
программа по музыке 1-8 
кл. – М.: Просвещение, 
1988.  
2.Сб. духовных песен: 
«Слово  жизни», «Русская 
духовная музыка», 
«Школа церковного 
пения», «Кондаки. 
Тропари» (2000- 2007, 
2010). 

Образовательная область – Физическая культура 
Физкул
ьтура 
7кл. 

Лях, В.И. 
«Физическое 
воспитание учащихся 
1-11 классов с 
направленным 
развитием 
двигательных 
способностей» 
Программа 
общеобразовательны
х учреждений.- М.: 
Просвещение, 2008. 
 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

5/2 Лях, И.В. Твой друг – 
физкультура 5-8 классы. 
Просвещение, 2008. 

1.Холодов,  К.К. Теория 
и методика физического 
воспитания и спорта.- М.: 
Академия, 2010. 
2. Лях, И.В. Твой друг – 
физкультура 5-8 классы.- 
М.: Просвещение, 2008. 
2.Янсон, Ю.А. 
Физическая культура в 
школе.- Ростов-на –Дону: 
Феникс, 2009. 
3.Кузнецов, В.С. 
Методика обучения 
основным видам 
движений на уроках 
физкультуры в школе.- 
М.: Владос,2008. 
И др. 

ОБЖ 
7кл. 

Латчук, В.Н. 
Программа «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности». 
5-9 кл. - М.: Дрофа, 
2012. 
 
 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

5/1 Вангородский, С.Н. и др. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Учебник. 7 кл.– М.: Дро-
фа, 2013. 

1.Латчук, В.Н. Основы 
безопасности жизнедея-
тельности. Методическое 
пособие. – М.: Дрофа, 
2007  
2.Соловьев, С.С. Основы 
безопасности жизнедея-
тельности. Тесты. Учеб-
но-методическое посо-
бие.5-11 кл. М.: Дрофа, 
2009. 

Образовательная область – Технология 
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Технол
огия 
7кл. 

1,Программа  
/ Под ред. Ю.Л. 
Хотунцева, В.Д. 
Симоненко.- М.:  
Просвещение, 2008. 
2.Технология.Програ
мма  
общеобразовательны
х учреждений  5-11 
кл./ под ред. В.И. 
Ермаковой – М.: 
2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

5/2 1.Технология. Учебник 
для учащихся для 7 
класса (вариант для 
девочек)/под. ред. 
Симоненко В.Д. – М.: 
Вентана –Граф, 2008. 
2.Технология. Учебник 
для учащихся для 8класса 
(вариант для мальчиков) 
/под. ред. Симоненко В.Д. 
– М.: Вентана – граф, 
2008. 

1.Технология. Трудовое 
обучение 1-4 кл., 5-11 кл. 
Программы 
образовательных 
учреждений МОФР. – М.: 
2008.  
2.Технология. 7 кл., 
(девочки): поурочные 
планы по учебнику В.Д. 
Симоненко / Авт.- сост. 
О.В. Павлова.- Волгоград, 
Учитель, 2008. 
3.Технология в схемах, 
таблицах и рисунках 
«Обслуживающий труд» 
5-9 кл. – М.: 2008. 

Образовательная область – Информатика 
Инфор
матика 
7 кл. 

Макарова, Н.В. 
Программа по 
информатике и ИКТ. 
5-11 кл. – СПб.: 
Питер, 2008. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

5/1 1.Макарова, Н.В. 
Информатика и 
ИКТ.Учеб. 7- 9 кл.СПб.: 
Питер, 2012.  
2.Макарова,Н.В..Информ
атика и ИКТ. Практикум  
7-9 кл. СПб.: Питер, 2010.  

1.Методическое пособие 
для учителей/ под ред. 
Макаровой Н.В.. – СПб. : 
Питер, 2012. 
 

Компонент образовательного учреждения 
Образовательная область – Религиоведение 
Закон 
Божий 
7кл. 

Программа на базе 
стандарта 
православного 
компонента основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования для 
учебных заведений 
Российской 
Федерации, 
рекомендованная 
Отделом религиозного 
образования и 
катехизации Русской 
Православной Церкви 
(Московский 
патриархат). 

Православ
ное 
образован
ие.Основы 
православ
ной веры. 

5 / 1 1.Закон Божий для семьи 
и школы/ сост. 
протоиерей Серафим 
Слободский. Изд. 
Московский патриархат, 
2011.  
2.Державин, Н.И. Я 
пришел в Церковь: 
основы православной 
жизни. Изд. Московской 
патриархии, 2010. 
3.Православная 
энциклопедия. Т. 1-32. 
Изд. Православная 
энциклопедия, 2000- 
2013.  
4.Библейская 
энциклопедия. М.: Локид 
– Пресс, 2005. 
5. Толковая библия. /Ред. 
А.П. Лапухин, в 3-х 
томах, репринт: 
Стоггольм, 1987.  
и др. 

1.Уроки Закона Божия 
для детей. Методические 
указания и конспекты 
уроков.  – М., 2012. 
2.Аверкий (Таушев), ар-
хиепископ. Четвероеван-
гелие. Апостол. Рук-во к 
изучению Священного 
Писания Нового Завета. 
М.: 2005. 
3.Слободской С., 
протоиерей. Закон Божий 
для семьи и школы. Изд. 
Московской патриархии, 
2011. 

Спецкурс (по выбору)    
8 класс 

Учебн Название программы Вид  Срок Учебно-методическое обеспечение 
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ые 
предм
еты, 
курсы  
по 
выбор
у 

программ
ы 

реал
изац
ии/  
коли
чест
во 
часо
в  
в 
неде
лю 

учебники учебно-методические 
пособия 

Федеральный компонент  
Образовательная область – Филология 
Русск
ий 
язык 
8 кл. 
 

Программа по 
 русскому языку для 
общеобразовательных 
учреждений 5-9,10-11 
классы /сост. 
Е.И.Харитонова 
(авторы программы 
М.М. Разумовская, 
В.И. Капинос, С.И. 
Львова и др.)- 3-е изд., 
стереотип. - М.: 
Дрофа, 2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

5/3 Русский язык: учебник 
для 8 класса 
общеобразовательных 
учреждений/ М.М. 
Разумовская, С.И. Львова, 
В.И. Капинос, В.В. Львов 
/ Под ред. М.М. 
Разумовской, П.А. 
Леканта. – М.: Дрофа, 
2013. 

1. Методические реко-
мендации к учебнику 
«Русский язык. 8 кл.» / 
М.М.Разумовская, 
С.И.Львова, В.И.Капинос 
/Под ред. 
М.М.Разумовской – М.: 
Дрофа, 2010. 
2. Уроки русского языка в 
8 классе: поурочные пла-
ны по программе 
М.М.Разумовской.I ,II 
полугодие / сост. 
О.А.Финтисова – Волго-
град: Учитель, 2011. 
3. Контрольные и 
проверочные работы по 
русскому языку. 8 класс. 
К учебнику М.М. 
Разумовской и др. 
«Русский язык. 8 класс» / 
Кулаева Л.М. М.: 
Дрофа,2012. 

Литер
атура 
8 кл.   
 
 
 
 

Курдюмова, Т.Ф. и др. 
«Литература». 
Программа для 
общеобразовательных 
учреждений. 5—11 
классы – М.: Дрофа, 
2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и  

5/2 
 
 
 
 

Литература. 8 класс. 
Учебник-хрестоматия. В 
2-х частях.    Курдюмова 
Т.Ф. – М.: Дрофа, 2013. 
 

1. Методические реко-
мендации к учебнику 
«Литература 8 кл.»/ Кур-
дюмова ,Т.Ф. М.: Дрофа. 
2010. 
2. Поурочные разработки 
по литературе/Егорова, 
Н.В.- М.: Просвещение, 
2012. 
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Иност
ранны
й язык 
8 кл. 

Программа 
«Английский с 
удовольствием»  для 2 
– 11кл. 
общеобразовательных 
учреждений /М.З.  
Биболетова, Н.Н. 
Трубанова.  – 
Обнинск, Титул, 2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

5/3  1.Английский язык. 8 
кл.: учеб. для 
общеобразоват. 
организаций с прил. на 
электрон. носителе / 
Ю.Е.Ваулина, Д.Дули.- 3-
е изд. М.: Express Publish-
ing: Просвещение, 2014  
(ФГОС) 
2. Английский язык. 8 кл. 
Рабочая тетрадь. Пособие 
для уч-ся общеобразоват. 
организаций.- 6-е изд.- 
М.: Express Publishing: 
Просвещение, 
2014.(ФГОС). 
 
 

1. Английский язык. 
Книга для учителя. 8 кл. 
пособие для 
общеобразоват. 
учреждений / Ю.Е. 
Ваулина, Д.дули и др. – 
М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2011. 
(Английский в фокусе) 
(ФГОС). 

Образовательная область – Математика 
Алгеб
ра  
8 кл. 

Программа. Алгебра. 8  
класс/ Мордкович 
А.Г.– М.:  Мнемозина, 
2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

5/3 Мордкович, А.Г. и др. 
Алгебра 8 кл. – М.: 
Просвещение, 2010. 

Афанасьева, Т.Л., 
Тапилина, Л.А. Алгебра. 
8 кл. Волгоград . 
Учитель: Просвещение, 
2008. 

Геоме
трия 
8 -9 
кл. 

Программа. 
Геометрия. 7-9 кл. 
./Л.С Атанасян.–М.: 
Просвещение, 2008. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

2/2 Атанасян, Л.С. и др. 
Геометрия 7-9 классы. – 
М.: Просвещение, 2010. 

1.Афанасьева, Т.Л., 
Топилина Л.А. 7-9 кл. 
Геометрия. Задачи и 
упражнения. –Волгоград, 
Учитель, 2009.  
2.Мищенко, Т.М. 
Тематические тесты по 
геометрии к учебнику 
Л.С. Атанасяна 
«Геометрия. 7-9 классы». 
– М.: Экзамен, 2007. 
3.Алтынов, П.И. Тесты. 
Геометрия. 7-9 кл. – М.: 
Дрофа, 2009. 

Образовательная область – Обществознание 
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Истор
ия 
8 кл. 

Данилов А.В., 
Косулина Л.Г. 
Программа по истории 
России. 6 – 11 кл. - М.:  
Просвещение, 2008. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

5/2 1.Данилов, А.А., 
Косулина Л.Г. История 
России. Х1Х век. 8кл. М.:  
Просвещение, 2013.  
2. Рабочая тетрадь к 
учебнику А.А.Данилова и 
Л.Г. Косулиной «История 
России 19 век». 8 кл.- М.: 
Просвещение, 2013. 
3. Ведюшкин В.А. Новая 
история зарубежных 
стран. – М.: Дрофа, 2012. 
 
 

1. Колганова, Е.В., Су-
макова, Н.В. Поурочные 
разработки по истории 
России XIX в.- М.: «ВА-
КО», 2013. 
2. Ляшенко, Л.М. Исто-
рия России XIX в. 8 
класс. Дидактические ма-
териалы. – М. Дрофа, 2  
3. Алебастрова, А. А., 
Шатрова, А.А. Провероч-
ные материалы по всеоб-
щей истории за 8 класс. 
Новая история. Р-н-Д, 
Феникс, 2010. 
4.Поурочные 
разработки к учеб.: 
История России. 6 -9 кл.- 
М.: Просвещение, 2008.  
5. Проверочные матери-
алы по всеобщей истории 
за 8 класс. Новая история. 
Р/н-Д, Феникс, 2010. 
6. КИМ. История нового 
времени 1800-1900 г.г. 8 
класс/сост. Волкова К. В., 
М,: Вако, 2012. 
5. История России. 8 
класс. КИМ / авт-сост. Г. 
А. Борознина, Волго-
град.-  Учитель, 2010. 
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Обще
ствозн
ание 8 
кл. 

Примерная программа 
основного общего 
образования по 
обществознанию и 
авторская программа 
курса 
«Обществознание,  6- 
9 кл. / Кравченко А.И., 
Хромкова И.С  
-.М.: Просвещение, 
2008. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

4/1 1.Кравченко, А.И., 
Певцова Е.А. 
Обществознание. М.: 
Русское слово, 2013. 
2.Хромова, И.С. Рабочая 
тетрадь к учебнику 
А.И.Кравченко, 
Е.А.Певцовой. 
Обществоведение 6-9 кл. 
М.: русское слово, 2013. 

1.Певцова, Е.А.  
Поурочные планы по 
обществознанию.- М.: 
Русское слово, 2008 
2.Обществознание. 8 
класс. Поурочное 
планирование к учебнику 
Кравченко А.И./ Авт.-
сост. Кочетов.- 
Волгоград, 
2008. 
3.Хромова ,И. С. Тесты к 
учебнику Кравченко А.И. 
«Обществознание» 6 – 9 
класс», 2010. 
4. Промежуточная атте-
стация по обществозна-
нию. 6-9 кл. Пособие для 
учителей общеобразова-
тельных учреждений / 
под. Ред.  Богомолова.,  
М: Просвещение, 2010. 
5. Обществознание 8 
класс. Поурочное плани-
рование к учебнику Кра-
вченко 8 кл.  / авт-сост. 
Кочетов. - Волгоград, 
2008.  
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Геогра
фия 
8 кл. 

1.География. 5-9кл. 
Рабочие программы / 
С.В.Курчина– М.: 
Дрофа, 2013. 
2.Болотникова,Н.В. 
Программы по 
географии. 8-9 кл. 
(линии учебников 
издательств: 
Просвещение, Дрофа, 
Русское слово, 
Вентана –Граф).-
М.:Глобус, 2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

4/2 1.География России. 
Природа и население. 8 
кл. / Под ред. А.И. 
Алексеева.- М.: Дрофа, 
2013. 
2.Рабочая тетрадь по 
географии Иркутской 
обл. для уч-ся 8-9 кл. 
общеобразовательной 
школы.- 2-е изд. Иркутск, 
Издат. Дом «ИД Сарма», 
2011. 
 

1.Малиновская, С.А. 
Поурочные планы по 
учебнику А.И. Алексеева. 
9 кл.- Волгоград,: 
Учитель, 2011. 
2.Жижина,Е.А. 
Универсальные 
поурочные разработки по 
географии: Природа 
России. 8 кл.- М.: ВАКО, 
2008.  

Геогра
фия 
Иркут
ской 
област
и 
8 кл. 

Савченко, Н.Д., 
Леонтьева, А.С. 
Программа курса 
«География Иркутской 
области» 8-9 кл. 
Иркутск, 2008.  

 Авторская 
программа 

1/0,5 Бояркин, В.М. 
География Иркутской 
области.- Иркутск, 2008. 

Бояркин, В.М. 
География Иркутской 
области.- Иркутск, 2008. 

Образовательная область - Естествознание 
Биоло
гия 
8 кл. 

1.Биология. 
Программы. 6-9 
классы. – М.:Дрофа, 
2008. 2.Программы 
для 
общеобразовательных 
учреждений. Биология 
6-11 классы. – М.: 
Дрофа, 2008. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

4/2 1.Сонин ,Н.И., Сонин 
М.Р. Биология. Человек. 8 
кл. – М.: Дрофа, 2009. 
2.Драгомилов, А.Г., маш, 
Р.Д. Биология. Рабочая 
тетрадь. 8 кл. …  
 

1.Ревёва, Н.Б., Сонин, 
Н.И. и др. Биология. 
Человек. Многообразие 
организмов. Рабочая 
тетрадь. – М.: Дрофа, 
2008.   
2.Ренёва, Н.Б. и др. Биоло 
гия. Человек. 
Методическое пособие к 
учебнику Н.И. Сонина.- 
Дрофа, 2008.  
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Физик
а 
8 кл. 
 

Гутник,Е.М., 
Перышкин,А.В. 
Программа Физика. 
Астрономия. 7-11 кл. – 
М.: Дрофа, 2009 г. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

2/2 1.Перышкин, А.В. 
Физика.Учебник.8 кл. – 
М.: Дрофа, 2013.  
2. Перышкин, А.В. 
Сборник задач по физике: 
7-9 кл. к учеб. А.В. 
Перышкина и др. 
«Физика», 7-9 кл. М.: 
«Экзамен», 2013. 
 

1.Поурочные планы по 
учебнику А.В. 
Перышкина 8класс / 
Шевцов В.А.– Волгоград: 
Учитель, 2013. 
2..Полянский, С.Е. 
Поурочные планы.- М.:  
ВАКО. 2008. 

Химия 
8 кл. 

Габриелян О.С. 
Программа курса 
химии для 8-11кл. 
общеобразовательных 
учреждений.- М.: 
Дрофа, 2008. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

2/2 Габриелян, О.С. 
Химия. Учебник.8 кл.-М.: 
Дрофа, 2008.  

Габриелян, О.С. и др. 
Настольная книга учителя 
химии. 8 кл. М.: Дрофа, 
2008. 

Образовательная область – Искусство 
Музы
ка. 
8 кл.  

1.Критская, Е.Д., 
Сергеева, Г.П. 
Музыка.1-8. М.: 2013. 
2.Шустова Е.Н. 
Программа «Музыка – 
связь религиозного и 
светского».  
Авторская разработка 
комбинаторного 
типа.–Ангарск, 2010.    

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

1/1 1.Критская, Е.Д., 
Сергеева, Г.П. Музыка. 1-
8 кл. М.: Музыка, 2013. 
 

1.Хрестоматия и 
программа по музыке 1-8 
кл. – М.: Просвещение, 
1988.  
2.Сб. духовных песен: 
«Слово  жизни», «Русская 
духовная музыка», 
«Школа церковного 
пения», «Кондаки. 
Тропари» (2000- 2007, 
2010). 

Образовательная область – Физическая культура 
Физку
льтура 
8 кл. 

Лях, В.И. «Физическое 
воспитание учащихся 
1-11 классов с 
направленным 
развитием 
двигательных 
способностей» 
Программа 
общеобразовательных 
учреждений.- М.: 
Просвещение, 2008 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

5/2 Лях, И.В. Твой друг – 
физкультура 5-8 классы. 
Просвещение, 2008. 

Холодов, К.К. Теория и 
методика физического 
воспитания и спорта.-М.: 
Академия 2010. 
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ОБЖ 
8 кл. 

Латчук, В.Н. 
Программа «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности». 
5-11 кл. - М.: 
Дрофа,2012. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

5/1 1.Вангородский, С.Н. и 
др. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Учебник. 8 кл.– М.: Дро-
фа, 2013 

1.Латчук, В.Н. Основы 
безопасности жизнедея-
тельности. Методическое 
пособие. – М.: Дрофа, 
2010.  
2.Соловьев, С.С. Основы 
безопасности жизнедея-
тельности. Тесты. Учеб-
но-методическое посо-
бие.5-11 кл. М.: Дрофа, 
2008. 

Образовательная область – Технология 
Техно
логия 
8 кл. 

Программа /под ред. 
В.И. Ермаковой.- М.: 
Просвещение, 2008. 
Программа  
/ Под ред. Ю.Л. 
Хотунцева, В.Д. 
Симоненко.- М.: 
Просвещение, 2008. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

5/2 Технология. Учебник для 
учащихся для 8класса 
(вариант для 
девочек)/под. ред. 
Симоненко В.Д. – М.: 
Вентана –Граф, 2008. 
Технология. Учебник для 
учащихся для 8класса 
(вариант для мальчиков) 
/под. ред. Симоненко В.Д. 
– М.: Вентана – граф, 
2008. 

1.Технология. Трудовое 
обучение 1-4 кл., 5-11 кл. 
Программы 
образовательных 
учреждений МОФР. – М.: 
2008.  
2.Технология. 8 кл., 
(девочки): поурочные 
планы по учебнику В.Д. 
Симоненко / Авт.- сост. 
О.В. Павлова.- Волгоград, 
Учитель, 2008. 
3.Технология в схемах, 
таблицах и рисунках 
«Обслуживающий труд» 
5-9 кл. – М.: 2008. 

      

Образовательная область – Информатика 
Инфо
рмати
ка 8 
кл. 

Макарова, Н.В. Прогр. 
по информатике и 
ИКТ. 5-11 кл. – СПб.: 
Питер, 2008. 

Общеобраз
оват., 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

5/1 Макарова, Н.В. 
Информатика и 
ИКТ.Учеб. 8-9 кл.СПб.: 
Питер, 2007.  Макарова 
Н.В. Информатика и 
ИКТ. Практикум  8-9 кл. 
СПб.: Питер, 2007.  

1.Информатика.Методиче
ское пособие для учите-
лей. 8 кл./ под ред. Проф. 
Макаровой, Н.В. СПб.: 
Питер, 2012. 
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Черче
ние 
8 кл. 

Виноградов, В.Н. 
Программа по 
черчению. 8–9 кл. 
М.:Экзамен, 2010. 

Общеобраз
оват., 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

2/1 Ботвинников, А.Д., 
Виноградов, В.Н., 
Вышнепольский, И.С. 
Черчение для 
общеобразовательных 
учреждений. М.: Астрель, 
2010. 

1.Виноградов, В.Н. Тема-
тическое и поурочное 
планирование по черче-
нию. Учебно- методиче-
ское пособие к учебнику 
по черчению. 8-9 кл.- М.: 
Экзамен, 2010. 
2. Таблицы по черчению. 
– «Спектр», 2006.  
3.Ботвинников, А.Д. Ме-
тодика преподавания 
черчения. М.:Дрофа, 
2009. 
4. Степакова, В.В. рабо-
чие программы. М.: Дро-
фа, 2010. 
5.Набор деталей.  
6. Детали демонстрации. 
7. Геометрические тела. 
 
 
 

Компонент образовательного учреждения 
Образовательная область – Религиоведение 
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Закон 
Божий 
8 кл. 

Программа на базе 
стандарта 
православного 
компонента основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования для 
учебных заведений 
РФ, рекомендованная 
Отделом религиозного 
образования и 
катехизации Русской 
Православной Церкви 
(Московский 
патриархат). 

Православ
ное 
образован
ие. 
Основы 
православ
ной веры. 

5 / 1 1.Закон Божий для семьи 
и школы/ сост. 
протоиерей Серафим 
Слободский. Изд. 
Московский патриархат, 
2011.  
2.Державин, Н.И. Я 
пришел в Церковь: 
основы православной 
жизни. Изд. Московской 
патриархии, 2010. 
3.Православная 
энциклопедия. Т. 1-32. 
Изд. Православная 
энциклопедия, 2000- 
2013.  
4.Библейская 
энциклопедия. М.: Локид 
– Пресс, 2005. 
5. Толковая библия. /Ред. 
А.П. Лапухин, в 3-х 
томах, репринт: 
Стоггольм, 1987.  
6.Митрополит Иларион 
(Алфеев). Таинство веры. 
М.: Эксмо, 2012. 
7.Фаррар Ф.В. Жизнь 
Господа нашего Иисуса 
Христа. Изд Владимир-
ской епархии, 2000. 
8.С. Воробьев. Библия и 
история. Изд. Москов-
ской патриархии, 2011 
9.Православная энцикло-
педия. Тт. 1-32. Изд. Пра-
вославная энциклопедия, 
2000-2013. 

1.Уроки Закона Божия 
для детей. Методические 
указания и конспекты 
уроков.  – М., 2012. 
2.Аверкий (Таушев), ар-
хиепископ. Четвероеван-
гелие. Апостол. Рук-во к 
изучению Священного 
Писания Нового Завета. 
М.: 2005. 
3.Нефедов,  Г., протоие-
рей. Таинства и обряды 
Православной Церкви. 
М.: 1999. 
4.Слободской, С., прото-
иерей. Закон Божий для 
семьи и школы. Изд. 
Московской патриархии, 
2011. 
 

9 класс. 
Учебн
ые 
предм
еты, 
курсы  
по 
выбор
у 

Название программы Вид  
программ
ы 

Срок 
реал
изац
ии/  
коли
чест
во 
часо
в  
в 
неде
лю 

Учебно-методическое обеспечение 
 
учебники учебно-методические 

пособия 

Федеральный компонент 
Образовательная область – Филология 
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Русский 
язык 
9 кл. 
 

Программа по 
 русскому языку для 
общеобразовательны
х учреждений 5-9,10-
11 классы /сост. 
Е.И.Харитонова 
(авторы программы 
М.М. Разумовская, 
В.И. Капинос, С.И. 
Львова и др.) - 3-е 
изд., стереотип. - М.: 
Дрофа, 2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

5/2 Русский язык: учеб. для   
9 кл. общеобразоват. 
учреждений / М. М. 
Разумовская, С. И. 
Львова, В. И. Капинос и 
др. ;под ред. М. М. 
Разумовской, П. А. 
Леканта. — 18-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 
2013. 
 

1. Методические реко-
мендации к учебнику 
«Русский язык. 9 кл.» / 
М.М.Разумовская, 
С.И.Львова, В.И.Капинос; 
Под ред. 
М.М.Разумовской – М.: 
Дрофа, 2012.  
2. Контрольные и прове-
рочные работы по рус-
скому языку. 9 класс. К 
учебнику М.М. Разумов-
ской и др. «Русский язык. 
9 класс» Кулаева Л.М. 
М.: Дрофа, 2012. 
3. Тесты по русскому 
языку. 9 класс. К учебни-
ку М.М. Разумовской и 
др. «Русский язык. 9 
класс» Дмитриева М.Ю. 
М.: Дрофа, 2012. 
4. Русский язык. 9 класс. 
Подготовка к ГИА-2013. 
Под ред. Сениной Н.А.  
М.: Дрофа. 2013. 
5. Типовые тестовые 
задания ГИА 2013 по 
русскому языку Г.Т. 
Егораева М.: Экзамен, 
2013. 

Литерат
ура 
9 кл.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курдюмова, Т.Ф. и 
др. «Литература». 
Программа для 
общеобразовательны
х учреждений. 5—11 
классы – М.: Дрофа, 
2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и  
 
 

5/3 
 

Литература. 9 класс. 
Учебник-хрестоматия. В 
2-х частях.   Курдюмова, 
Т.Ф. – М.: Дрофа, 2013. 
 
 
 
 
 
 

1. Методические реко-
мендации к учебнику 
«Литература 9 
кл.»/Курдюмова, Т.Ф. М.: 
Дрофа. 2012. 
2. Универсальные по-
урочные разработки по 
литературе /Золотарева, 
И.В., Егорова, Н.В.- М.: 
Просвещение, 2009. 
3.Тесты для текущего и 
обобщающего контроля  
по литературе, 5-11 кл/ 
Н.Ф. Ромашина. – 
Волгоград, Учитель, 
2008. 
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Англий
ский 
язык 9 
кл. 
 

 Программа курса 
англ.яз. «Английский 
с удовольствием», 
для 2- 11 кл. 
общеобразовательны
х учреждений / М.З. 
Биболетова, Н.Н. 
Трубанова.- 
Обнинск: Титул, 
2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

5/3 1.Английский язык. 9 кл.: 
учеб. для общеобразоват. 
организаций с прил. на 
электрон. носителе/ Ю.Е. 
Ваулина, Д.Дули и др. – 
3-е изд. М.:  Express Pub-
lishing: Просвещение, 
2014. (Английский в фо-
кусе) (ФГОС). 
2. Английский язык. Ра-
бочая тетрадь. 9 кл. По-
собие для уч-ся общеоб-
разоват. учреждений.- 4-е 
изд.- М.: Express Publish-
ing: Просвещение, 2012. 
(английский в фокусе) 
(ФГОС). 

1.Английский язык. 
Книга для учителя. 9 кл.: 
пособ. Для общеобразо-
ват. учреждений / Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули и др. 
М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2011 (А 
нглийский в фокусе) 
(ФГОС). 
 2.Попова, Е.Н. Англий-
ский язык. 5-11 кл. раз-
вернутое тематическое 
планирование.- Волго-
град: Учитель, 2010. 
3.Аудиокассеты (в по-
мощь школьной про-
грамме). 

Образовательная область. Математика. 
Алгебра 
9 кл. 

Программа Алгебра. 
9  класс 
/А.Г.Мордкович.- 
М.:Мнемозина, 2010. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и.  

5/3 Мордкович, А.Г. и др. 
Алгебра. – М.: 
Просвещение, 2010. 

Афанасьева, Т.Л. 
Тапилина, Л.А. Алгебра. 
Дидактические  
материалы к учебнику 
Мордкович А.Г. – М.: 
Просвещение, 2009. 

Геомет
рия 
9 кл. 

Программа 
Геометрия. 7-9 
классы. /Л.С 
Атанасян.–М.: 
Просвещение, 2008 
 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

2/2 Атанасян, ,Л.С. 
Геометрия 7-9 классы. – 
М.: Просвещение, 2010. 

1.Рабинович, А. 
Математика 7-9 кл. 
Геометрия. Задачи и 
упражнения. – М.: 
Просвещение, 2008. 
2.Ершова, А.П.  
Бурмистрова, Н.В.  
Проверочные работы с 
элементами тестирования 
по геометрии. – М: 
Лицей, 2008  
3.Алтынов, П.И.  Тесты  
Геометрия 7-9 классы. – 
М.: Дрова,2009. 

Инфор
матика 
9 кл. 

Макарова, Н.В. 
Программа по 
информатике и ИКТ 
5 – 11 кл. СПб.: 
Питер, 2008. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

5/2 Макарова, Н.В. 
Информатика и ИКТ. 
Учеб. 8-9 кл. –СПб.: 
Питер, 2007г. Макарова 
Н.В. Информатика и 
ИКТ. Практикум 8-9 –
СПб.: Питер, 2008. 
Макарова Н.В.  
Информатика и ИКТ. 
Задачник по 
моделированию 9-11. 
(базовый уровень).-СПб.: 
Питер, 2008.  

1.Макарова, Н.В. 
Информатика 7-9 кл. 
Практикум по 
информационным 
технологиям. –М.: 
Просвещение, 2008. 
2.Информатика. 
Методическое пособие 
для учителей 9 кл./ под 
ред. проф.Макаровой 
Н.В.СПб. : Питер, 2009. 

Образовательная область - Естествознание 
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Биолог
ия 
9 кл. 

Программа Биология, 
6-11 классы. – М.: 
Дрофа, 2008.  

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

4/2 Пономарева, И.Н., 
Корнилова, О.А., 
Чернова, К.М. Биология. 
9 кл.: учеб.для 
общеобразоват. 
учреждений / С.Г. М.:... , 
2013. 

1.Ловкова Т.А., Сонин, 
Н.И. Биология. Общие 
закономерности. 9 кл.- 
М.: Дрофа, 2008. 

Химия  
9 кл. 

Габриелян, О.С. 
Программа курса 
химии 8-11 классов. - 
М.: Дрофа, 2009г. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

2/2 Габриелян, О.С. Химия 
9 класс –М.: Дрофа, 2009. 

1.Габриелян, О.С. Химия. 
Рабочая тетрадь –М.: 
Дрофа, 2008.  
2.Горковенк, М.Ю. 
Химия. Поурочные 
разработки к учебникам 
Габриеляна О.С. и др. –
М.: ВАКО, 2008. 
3.Габриелян, О.С. 
настольная книга учителя 
химии. 9 класс М.: Дрофа, 
2008. 

Физика 
9 кл. 

Гутник, Е.М., 
Перышкин А.В. 
Программа. Физика. 
Астрономия. 7-11 кл. 
– М.: Дрофа, 2009. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

1 / 2 1.Гутник, Е.М., 
Перышкин, А.В. Физика. 
Учебник. 9 кл. – М.: 
Дрофа, 2009. 
2. Сборник задач по 
физике для 7-9 классов/ 
В.И. Лукашик. – М.: 
Просвещение, 2009. 
3. Перышкин, …  
 

1.Волков, В.А. 
Поурочные разработки по 
физике: универсальное 
издание.  – М.: ВАКО, 
2008. 
2.Сборник задач по физи-
ке для 7-9 классов/ В.И. 
Лукашик. – М.: Просве-
щение, 2008г 3.Минькова, 
Р.Д. Поурочное планиро-
вание.- М.: Экзамен, 
2008. 
 

Образовательная область - Физическая культура 
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Истори
я 
9 кл. 

Примерная 
программа основного 
общего образования 
МО РФ 2004 г. и 
авторская программа 
«История России 6 – 
9 класс» Данилов, 
А.В., Косулина Л.Г. 
2006г. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

5/2 1.Данилов , А.А., 
Косулина Л.Г., Брандт, 
М.Ю. 
 История России: XX- 
начало  XXI  века.-  М., 9 
класс Просвещение,  
2013. 
2.Рабочая тетрадь по 
истории России XX- 
начало  XXI  ч. 1,2. 9 кл. -  
М., Просвещение,  2013. 
 

1.Арасланова, О.В., 
Поздеев А.В. Поурочные 
разработки по истории 
России ХХ – начало 
ХХ1века. 9 кл.- М.: 
ВАКО, 2008.  
2.КИМ. История России. 
9 кл. - М.: Вако, 2008.  
3.Жукова, Л.В. 
Контрольные и 
проверочные работы по 
истории. 5 – 9 кл.- М.: 
Дрофа, 2008. 
4.Симонова,В.В. Тесты 
ХХ - начало ХХ1 века по 
истории России к 
учебнику Данилова Л.Г., 
Косулиной Л.Г.- М.: 
Экзамен, 2010. 
5. Симонова, В.В. Мето-
дическое пособие к учеб-
нику Данилова, А.А. Ко-
сулиной Л.Г.: История 
государства и народов 
России, М.: Дрофа,2004. 
6.Данилов, А. А., Косу-
лина, Л. Г. Поурочные 
разработки к учебнику 
«История Росси. XX век». 
М.: Просвещение, 2010. 
 
 

Общест
вознани
е 
9 кл.1 

1.Примерная 
программа основного 
общего образования 
по обществознанию 
и  
2.Авторская 
программа курса 
«Обществознание,  6- 
9 кл. / Кравченко, 
А.И., Хромкова, И.С. 
-. М.: Права,2008. 
3.Рабочая программа 
по обществознанию 
6– 9 класс. Кравчен-
ко А.И. Русское сло-
во, 2006г. 
 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

4/1 1.Кравченко А.И. 
Певцова Е.А. 
Обществознание 6 -11 
кл.- М.: Русское слово, 
2013. 2.Хромова И.С. 
Рабочая тетрадь к 
учебнику А.И.Кравченко 
Е.А.Певцовой. 
Обществознание.  6 -9 
кл.- М.: Русское слово, 
2013. 
 

1.Певцова, Е.А. 
Поурочные планы по 
обществознанию.-М.: 
Русское слово, 2008 г. 
2.Хромова, И.С. Тесты к 
учебнику Кравченко, А. 
И. «Обществознание» 6 -9 
кл.- Волгоград, 2010. 
4. Промежуточная атте-
стация по обществозна-
нию. 6-9 классы. Пособие 
для учителей общеобра-
зовательных учреждений 
/ под. Ред.  Богомолова., 
М : П., 2010. 
5. Кишенкова, О. В. 
Сборник тестовых зада-
ний для подготовки к 
итоговой аттестации. 9 
класс., М: Новый учеб-
ник, 2008. 
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Географ
ия. 
9 кл. 

География. – М,: 
Дрофа, 2008 
Болотникова Н.В. 
Программы по 
географии. 8-9 кл.: 
Дрофа, 
Русское слово, 
Вентана –Граф).-
Глобус,2010. 
 
 

Общеобраз
овательная 
,обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и.  

4/2 1.География России. 
Хозяйство и 
географические районы. 9 
кл./ под ред. А.И. 
Алексеева.- М.: Дрофа, 
2014 
2. Рабочая тетрадь по 
географии Иркутской 
обл. для уч-ся 8-9 кл. 
общеобразовательной 
школы.- 2-е изд. Иркутск, 
Издат. Дом «ИД Сарма», 
2011. 
 

Житина, Е.А. Поурочные 
разработки по географии: 
население и хозяйство 
России. 9 кл.- М.: ВАКО, 
2009. 
 

Образовательная область - Технология 
Технол
огия 
9 кл. 

Программа. 
Технология. 
Трудовое обучение / 
под ред. Ю.Д. 
Хотунцева и В.Д. 
Симоненко./ М.: 
Просвещение, 2008. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и. 

5/1 Технология. Учебник для 
учащихся для 9 класса 
/под. ред. Симоненко, 
В.Д. – М.: Вентана –Граф, 
2008. 

1.Сборник нормативных 
документов. Технология. 
/ сост. Э.Д. Днепров А.Г. 
Аркадьев.- М.: 
Дрофа,2007. 
2.Технология. Трудовое 
обучение 1-4 кл., 5-11 кл. 
Программы 
образовательных 
учреждений МОФР. – М.:  
Дрофа, 2008.  
3.Технология в схемах, 
таблицах и рисунках 
«Обслуживающий труд» 
5-9 кл. – М.: 2008.  
4.Настольная книга 
учителя технологии: 
справочное – 
методическое пособие/ 
сост. А.В.Марченко.- М.: 
АСТ: Астраль,2008. 
5.Павлова, О.В. 
технология. 9 
кл.(девушки). Поурочные 
планы к учебнику/ под 
ред. В.Д. Симоненко- 
Волгоград, Учитель, 
2008. 

 
ОБЖ. 
9 кл. 

Латчук В.Н. «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности». 
5-11 кл. - М.: Дрофа, 
2012. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

4/1 1.Вангородский, С.Н.и др. 
Основы безопасности жиз-
недеятельности. Учебник.. 9 
кл.– М.: Дрофа, 2013. 
 

1.Латчук,  В.Н., Мар-
ков, В.В.Основы без-
опасности жизнедея-
тельности. 9 кл. Мето-
дическое пособие. – 
М.: Дрофа, 2008г. 
2.Соловьев С.С. Осно-
вы безопасности жиз-
недеятельности. Те-
сты. Учебно-
методическое посо-
бие.5-9 кл. М.: Дрофа, 
2008. 
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Образовательная область - Обществознание 
Географ
ия 
Иркутс
кой 
области 

Савченко, Н.Д., 
Леонтьева, А.С. 
Программа курса 
«География 
Иркутской области» 
8-9 кл. Иркутск, 
2011. 

Авторская 
программа
. 

2/0,5 Бояркин, В.М., Бояркин,  
И.В. География Иркутской  
области  (природа, 
население, хозяйство, 
экология)  
8 – 9 кл.– Иркутск, 2011. 

Бояркин, В.М., 
Бояркин,  И.В. 
География Иркутской  
области  (природа, 
население, хозяйство, 
экология)  
8 – 9 кл.– Иркутск, 
2011. 

Образовательная область - Технология 
Черчен
ие. 
9 кл. 

Программа по 
черчению 7-9. 
Рекомендовано 
Российской 
Академией 
Образования/ 
В.А.Виноградов.-М: 
Экзамен, 2008 г. 

Общеобраз
овательная
, 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

2/1 Ботвинников, А.Д и др. 
Черчение. Учебник. – 
 4 –е изд., дораб.-М.: АСТ: 
Астрель, 2010.  

1.Виноградов, В.Н. 
Тематическое и по-
урочное планирование 
по черчению. Учебно- 
методическое пособие 
к учебнику по черче-
нию. 8-9 кл.- М.: Эк-
замен, 2010. 
2. Таблицы по черче-
нию. – «Спектр», 2006.  
3.Ботвинников, А.Д. 
Методика преподава-
ния черчения. 
М.:Дрофа, 2009. 
4. Степакова, В.В. ра-
бочие программы. М.: 
Дрофа, 2010. 
5.Набор деталей.  
6. Детали демонстра-
ции. 
7. Геометрические 
тела. 
 

Физиче
ская 
культур
а 
9 кл. 

Лях В.И. 
«Физическое 
воспитание учащихся 
1-11 классов с 
направленным 
развитием 
двигательных 
способностей» - М.: 
Просвещение, 2008. 
 

Общеобраз
оват., 
обеспечив
ающая 
базовый 
уровень 
подготовк
и 

5/1  1.Холодов, К.К. 
Теория и методика 
физического 
воспитания и спорта.- 
М.: Академия, 2000. 
2.Янсон, Ю.А. 
Физическая культура в 
школе.- Ростов- на –
Дону: Феникс, 2009 г. 
3.Кузнецов В.С. 
Методика обучения 
основным видам 
движений на уроках 
физкультуры в школе.- 
М.: Владос, 2008. 
 

Компонент образовательного учреждения 
Образовательная область – Религиоведение 
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Закон 
Божий  
9 кл. 

Программа на базе 
стандарта 
православного 
компонента 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования 
для учебных 
заведений 
Российской 
Федерации, 
рекомендованная 
Отделом 
религиозного 
образования и 
катехизации Русской 
Православной 
Церкви (Московский 
патриархат). 

Православ
ное 
образован
ие. 
Основы 
православ
ной веры. 

5/1 1.Закон Божий для семьи и 
школы / сост. Протоиерей 
Серафим Слободский. – 
Санкт Петербург, 1999. 
2.Митрополит Илари-
он(Алфеев). Таинство веры. 
М.: Эксмо, 2012. 
3.Фаррар Ф.В. Жизнь Госпо-
да нашего Иисуса Христа. 
Изд Владимирской епархии, 
2000. 
4.С. Воробьев. Библия и ис-
тория. Изд. Московской пат-
риархии, 2011 
5.Православная энциклопе-
дия. Тт. 1-32. Изд. Право-
славная энциклопедия, 2000-
2013. 
6.Иллюстрированная биб-
лейская энциклопедия. Ар-
химандрит Никифор. Изд. 
Директ Медиа по изд. 1891 
г., 2003. 
7.Библейская энциклопедия. 
М.: Локид-Пресс, 2005. 
 

1.Уроки Закона Божия 
для детей. 
Методические 
указания и конспекты 
уроков.  – М., 2012. 
2. Закон Божий в 5 т. 
Изд. «Терра», М.: 
1991. 
3.www.predanie.ru 

По выбору 
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