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Пояснительная записка 

Школа расположена в маленьком городке, который имеет хорошее географическое положение, 

интересные традиции, в последнее время в нем наметились тенденции стабилизации и 

социально-экономического развития, но еще низок  уровень жизни, уровень культуры, нет ни 

одного учебного заведения профессиональной подготовки. 

Миссия школы:  создание для учащихся школы оптимальных условий по овладению 

ключевыми компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации в 

условиях социальной действительности. Школа является муниципальной опорной площадкой 

«Обеспечение вариативности внеурочной деятельности» (приказ УО № 341-од от 24.10.11г) 

Данный проект реализуется, в том числе и через учебный план. 

Учебный план Муниципального казенного   общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 3 г. Алзамай» является нормативным документом, 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, модулей, иных видов учебной деятельности 

обучающихся, формы промежуточной аттестации,максимальный объем нагрузки обучающихся.  

Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38Л01, № 0002880, 

регистрационный № 8516 от 09 ноября 2015г.) и свидетельству о государственной аккредитации 

(Серия 38А01, № 0001429, регистрационный № 3348 от 16 июня  2016г. Свидетельство 

действительно до 16 июня 2028 г.) 

На  уровне основного общего образования  – 143 учащихся, общеобразовательных классов – 

комплектов – 8.  

В школе организован подвоз обучающихся из деревень: п. Первомайский, Старый Алзамай и 

здания по ул. Линейная, 6–  5-11 классы. 

Количество подвозных детей на уровне основного общего образования - 18 человек. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках реализации образовательной программы общеобразовательное учреждение успешно 

взаимодействует с Домом детского творчества, городской библиотекой, музыкальной школой, 

КСК «Сибиряк». 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год сформирован на основе 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего  и 

среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования» 

Класс Количество подвозимых детей Откуда подвозятся 

5 класс 1 

1 

п. Первомайский 

Старый Алзамай 

6 класс 4 

1 

1 

п. Первомайский 

Старый Алзамай 

здание по ул. Линейная, 6 

7 класс 1 

2 

3 

п. Первомайский 

Старый Алзамай 

здание по ул. Линейная, 6 

8 класс 2 

1 

п. Первомайский 

Старый Алзамай 

9 класс 1 п. Первомайский 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 г. № 164 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего  и среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего  и среднего 

(полного) общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с учетом примерного учебного плана основного общего образования 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015года №1/15) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ т 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и воспитанников» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 г. № 1015 «Об  

утверждении порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26.01.2016 г. № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный  приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014г №253» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 г. № 03-413 « О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ №09-3149 от 11.11.2015 года «О  направлении 

материалов»  о дополнительной образовательной программе«Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма» 

 Письмо Министерства образования Иркутской области службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области №55-37-7456/16 от «22» июля 2016 года «О формировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год» 

 Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 г. № 03-255 «О 

введении  федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

 Письмо Министерства образования  Иркутской области № 55-37-5338/15 от 08.06.2015 года «Об 

изучении предметных областей "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"» 

 Основная образовательная программа (ФГОС) основного общего образования (принята 

решением педагогического совета Протокол № 3 от 20.05.15, Приказ № 103-О  от 05.06.2015) 

 Основная образовательная программа (ФК ГОС) основного общего образования (принята 

решением педагогического совета Протокол № 17 от 30.05.11г, Приказ № 91-О от 17.06.2011г.) 

 Устав школы 

 

 

Особенности организации образовательного процесса  
Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 5-6 классах (решение 

педагогического совета Протокол № 3 от 19.05.16г) и шестидневную рабочую неделю в 7-9 

классах.  

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  недели,  

при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 



     - для учащихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

     - для учащихся 7-9 классов - не более 7 уроков.  

   Продолжительность урока  в 5-9 классах -  45минут  

   При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике класс делится на 

две группы при наполняемости класса 25 и более человек.   

         Продолжительность учебного года: в 5 – 8   классах – 35 учебные недели, в 9  классе -  34 

учебные недели;   

          Начало занятий – 08.30. 

          Максимальная учебная нагрузка для учащихся 1-11 классов не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с п.10.5. СанПиН 2.4.2821-10. 

Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно-методическим 

материалом, утвержденным Министерством образования Российской Федерации. 

Учебные курсы (предметы, факультативные занятия, элективные курсы) обеспечены 

примерными программами. Разработка учебных курсов осуществляется на основе Положения 

об авторских педагогических разработках, утвержденного приказом главного управления 

общего и профессионального образования Иркутской области от 25.06.2004 г. № 1163, и письма 

службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 15.04.2011 г. № 75-

37-0541/11 «О рабочих программах».  

Учебный план на 2016-2017 учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета 

(Протокол № 7 от 31.09.16г) 

 

Структура учебного плана 

Учебный план для 5-6 классов состоит из двух частей – обязательной части, части, 

формируемой участниками образовательных отношений и плана внеурочной деятельности 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Обязательная часть учебного плана содержит следующие предметные области и учебные 

предметы:  

 русский язык и  литература (русский язык, литература) 

 иностранный язык (английский язык);  

 математика и информатика (математика) 

 общественно-научные предметы (история, география);  

 естественнонаучные предметы (биология);  

 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология (технология);  

 физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура).  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений  

использованы для усиления учебных предметов 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  

составлена в соответствии с выбором обучающихся и их родителей на основе анкетирования.  

Структура части, формируемой участниками образовательных отношений 

Предметные области  Часть, формируемая участниками ОП  

(Приложение 1, 3) 

Общественно-научные предметы обществознание (5 класс) 

Математика и информатика информатика (5-6  классы) 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ (5-6 классы) 

физическая культура (5-6 классы) 



5 класс(2 часа в неделю): 

«Обществознание» (1 час в неделю) – в целях сохранения преемственности при изучении 

учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (0,5 часа в неделю) – в целях формирования 

современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни. 

Информатика (0,5 часа в неделю) – в целях сохранения преемственности при изучении учебного 

предмета 

6 класс (1 час в неделю): 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (0,5 часа в неделю) – в целях формирования 

современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни. 

Информатика (0,5 часа в неделю) – в целях сохранения преемственности при изучении учебного 

предмета 

 

Учебный план для 7-9 классов состоит из инвариантной части, регионального  компонента и 

компонента образовательной организации. 

           В учебном плане 7-9 классов представлены следующие образовательные области: 

 филология, которая представлена предметами русский язык (7-9 классы), литература (7-9 

классы), иностранный язык (английский, 7-9 классы); 

 математика, которая представлена предметами: алгебра (7-9 классы), геометрия (7-9 классы), 

информатика и ИКТ (7-9 классы); 

 обществознание, которая представлена предметами: история (7-9 классы), обществознание     (7-

9 классы), география (7-9 классы);  

 естествознание, которая представлена предметами: биология (7-9 классы), химия (8-9 классы), 

физика (7-9 классы); 

 искусство, которая представлена предметами: изобразительное искусство (7-8 классы), музыка 

(7 класс), искусство («Твоя  профессиональная карьера») - 9 класс;    

 технология, которая представлена предметами: технология (7-8 классы);  

 физическая культура, которая представлена предметами физическая культура (7-9 классы), ОБЖ 

(7-9 классы). 

Содержание образования на всех уровнях предусматривает непрерывность и преемственность 

изучения предметов каждой образовательной области. 

          Региональный компонент и компонент образовательной организацииучебного плана 

ориентирован  на осуществление следующих образовательных линий: 

-формирование компьютерной грамотности, освоение информационно-коммуникационных 

технологий; 

- правовая подготовка учащихся; 

- становление и развитие информационной культуры учащихся; 

- сохранение и укрепление физического здоровья учащихся; 

- формирование у учащихся здорового образа жизни; 

- социализация выпускников. 

Данные образовательные линии реализуются введением в региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения  учебного плана специальных предметов и курсов, 

которые изучаются в форме обязательных предметов или занятий по выбору. 

 

Региональный компонент содержания общего образования включает: 

Основное общее образование(Приложение 2) 

Русский язык (7 класс) 

Информатика (7 класс) 

Основы безопасности жизнедеятельности  (7, 9 классы) 

География Иркутской области (8, 9 классы) 



Технология (8 класс) 

Черчение (9 класс) 

 7 класс (3 часа в неделю): 
«Русский язык» (1 час в неделю) – с целью пробуждения познавательного интереса к слову, 

направлено на развитие речи, мышления, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) – с целью изучения базового курса информатики с 

началами программирования и ИКТ. 

 «Основы безопасности  жизнедеятельности» (1 час в неделю) – с целью предупреждения 

асоциального поведения и формирования стереотипов безопасного  поведения детей.  

 8 класс (1,5 часа в неделю): 

 «География Иркутской области» (0,5 час в неделю) – с целью изучения природы и экологии 

Иркутской области.                   

«Технология» (1 час в неделю) –  для организации изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности.  

 9 класс (2,5 часа в неделю): 

 «География Иркутской области» (0,5 час в неделю) – с целью изучения природы и экологии 

Иркутской области.                   

«Основы безопасности  жизнедеятельности» (1 час в неделю) – с целью предупреждения 

асоциального поведения и формирования безопасного  поведения детей.              

«Черчение» (1 час в неделю) –  с целью изучения основ черчения для успешной социализации 

выпускников школы. 

 

Компонент образовательной организации обеспечивает глубокое полноценное освоение 

каждым учеником предметов федерального и регионального компонентов, развитие их 

склонностей и способностей, реализацию заказа и спроса на образовательные услуги. 

Компонентобразовательной организациисоставлен в соответствии с выбором обучающихся и их 

родителей на основе анкетирования. Включение в компонент образовательной 

организацииучебных курсов осуществляется на основе Положения об авторских разработках, 

утвержденного приказом главного управления общего и профессионального образования 

Иркутской области от 25.06.2004 г. № 1163. 

             Учебные занятия проводятся в форме уроков, обязательных для всех учащихся и в 

форме занятий по выбору: элективные курсы, факультативные курсы, спецкурсы. 

Предпрофильная подготовка  представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся, содействующей 

их самоопределению по завершению основного общего образования, и включает три основных  

направления: 

 информирование учащихся о возможностях продолжения образования или трудоустройства, 

знакомство с учреждениями профессионального образования, экскурсии на предприятия 

города, знакомство и экскурсии в профессиональные учебные заведения г. Нижнеудинска, 

информирование о программах профильного обучения, информирование о состоянии и 

прогнозах развития рынка труда; 

  реализация предпрофильных курсов, позволяющая учащемуся осуществить «пробу сил» в 

той или иной сфере человеческой деятельности; 

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: консультирование, 

мониторинг освоения предпрофильных курсов, выявление и разрешение проблем, связанных 

с выбором образовательной траектории, организацию рефлексии полученного учащимися 

опыта, их самопознания, соотнесение полученной информации и предпочтений. 

Элективные курсы в 9 классе, введенные за счет  компонентаобразовательной организации, 

способствуют предпрофильной подготовке учащихся, расширяют их знания по различным 

областям, помогают определиться с выбором будущей профессии. Курсы разнообразны, 



отвечают запросам  девятиклассников, вызывают их интерес, обеспечивают развитие их 

склонностей и способностей, реализацию заказа и спроса на образовательные услуги.  

Компонент образовательной организациии план внеурочной деятельности обеспечивает 

реализацию программ социально-психологического сопровождения направленных на 

формирование стрессоустойчивого поведения  и психологического здоровья подростков: в 5-6 

классах курсы внеурочной деятельности «Познай себя» и «Сделай себя сам»;в 9 классе 

элективный курс «Экологические аспекты здоровья человека».На основе 

дополнительнойобразовательной программы«Гражданское население в противодействии 

распространению идеологиитерроризмa», утвержденной Министерством образования инауки 

Российской Федерации, в компонент образовательной организациивключен курс для 7 класса 

«Скажи терроризму: "Нет"». Курсы«Семьеведение» в 8 классе и «Мир семьи» в 9 классе 

компонента образовательного учреждениясодержат вопросы семейного воспитания, семейных 

ценностей. 

 

Основное общее образование 

Основное общее образование является завершающей ступенью и базовым для получения 

среднего общего образования, их социального самоопределения и самообразования.         

             Основная задача школы: базовое образование и полноценная подготовка обучающихся 

основной школы к ответственному и осознанному выбору дальнейшего обучения. 

 

В образовательном учреждении принята и реализуется  основная образовательная программа 

(ФГОС)  основного общего образования (принята решением педагогического совета Протокол 

№ 3 от 20.05.15, Приказ № 103-О  от 05.06.2015) и основная образовательная программа (ФК 

ГОС) основного общего образования (принята решением педагогического совета Протокол № 

17 от 30.05.11г, Приказ № 91-О от 17.06.2011г.). 

 

Основные образовательные программы основного общего образования реализуются 

общеобразовательным учреждением через учебный план (Приложение 1, 2), план внеурочной 

деятельности и дополнительное образование. 

 

В 5-6 классах реализуется 1 вариант примерного учебного плана основного общего 

образования Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Приложение 1).    В часть, формируемую участниками образовательных отношений (5,6 

классы) добавлен 1 час физической культуры (в каждом классе), т.к. максимальная недельная 

учебная нагрузка для учащихся 5 класса в соответствии СанПиН 2.4.2821-10. составляет 29 

часов, в 6 классе - 30. Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через курс «ОДНКНР» внеурочной деятельности, уроки обществознания и 

планывоспитательной работы  классных руководителей. 

  Усиление базового образовательного компонента в 7-9 классах производится за счет 

регионального  компонента и компонента образовательной организации.  

             Региональный компонент предназначен для достижения целей  федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, разработанных в соответствии с 

основными направлениями модернизации общего образования, каковыми являются: 

- усиление воспитательного потенциала и социально гуманитарной направленности содержания 

образования; 

- формирование ключевых компетенций готовности обучающихся использовать усвоение 

знаний, умений и способствовали в реальной жизни для решения практических задач; 

- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию обучающихся (истории, 

литературы). 

          Школа в 2010 г определена как инновационное учреждение по теме «Интеграция общего и 

дополнительного образования как условие реализации основных направлений модернизации 

образования». На основании распоряжения Министерства образования Иркутской области от 

12.08.2011 г. № 920-мр общеобразовательное учреждение вправе рассматривать вопрос о 



перераспределении учебного времени при изучении предмета, поэтому принято решение о 

преподавании предмета «Технология» в 7-8 классах по технологии модульного обучения. 

Модульный подход, применяемый к построению учебного курса, учитывает местные 

социально-экономические условия, материальную базу образовательного учреждения и 

положительный опыт работы в рамках эксперимента по теме: «Развитие социально-активной 

личности в процессе изучения образовательной области "Технология" в контексте модульного 

обучения». По апробации  данного эксперимента школа работала в 2000-2005 гг. 

           Компонент образовательной организациинаправлен на  поддержание  

общеобразовательных областей через обязательные предметы и занятия по выбору, которые 

выполняют основные функции:  

- развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов;    

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности.  

 Содержательное наполнение вариативного компонента формируется через выявление 

образовательных потребностей учащихся, их интересов и склонностей, спроса родителей, 

ориентировано на создание дополнительных условий для самореализации школьников, на 

углубление и расширение знаний по базовым предметам. 

Учащимся и их родителям (законным представителям) были предложены следующие 

факультативные курсы: 7 класс – «Культура речи», «Задачи с параметрами», «Я все на свете 

измеряю…», «Технология», «Основы журналистики», «Мои любимые звуки» (английский 

язык), «Виды искусства», «Речевой этикет», «Задачи с параметрами», «Скажи терроризму: 

"Нет"», «Добро пожаловать в Великобританию»; 8 класс – «Стилистические и композиционные 

особенности рекламного текста», «Виды искусства», «Я все на свете измеряю…», «Глаза: 

вооружены и … очень полезны»,«Решение  задач по химии для учащихся 8-ых классов или 

"Первые шаги"», «Речевой этикет», «Задачи с параметрами», «Семьеведение» и элективные 

курсы: 9 класс -«Речевой этикет», «Грамматика английского языка», «Автомобиль», «Основы 

визажа», «Культура речи», «Задачи с параметрами», «Экологические аспекты здоровья 

человека», «Компьютерное делопроизводство», «Огневая подготовка», «Мир семьи». 

На основании анкетирования учащихся, их родителей (законных представителей) 

компонент образовательного учреждения в 7-9 классах представлен: 

7  класс: 

 Технология 

(при организации учебного процесса по предмету «Технология» в связи необходимостью 

деления на группы). 

8 «а», «б» классы: 

 Технология 

(при организации учебного процесса по предмету «Технология» в связи необходимостью 

деления на группы). 

занятиями по выбору:    

7  класс: 

 Ф-в «Скажи терроризму: "Нет"». Цель курса –ориентирована на формирование у учащихся 

первых основ антитеррористической идеологии 

8 «а»  класс: 

 Ф-в  «Решение  задач по химии для учащихся 8-ых классов или "Первые шаги"». Цель курса 

– формировать навыки решения задач. В программе особое внимание уделяется решению 

трудных задач. 

 Ф-в «Семьеведение». Цель курса – формирование представлений о семье, как о частичке 

общества, как первом социальном институте 

     8 «б»  класс 

 Ф-в «Речевой этикет». Цель курса –формирование языковой и лингвистической 

компетенции. 



 Ф-в «Глаза: вооружены и … очень полезны». Цель курса – приобретение учащимися 

специальных знаний по теме «Оптика». 

9 «а»  класс: 

 Э/к «Культура речи». Цель курса – формирование способности свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, владения основными нормами русского 

литературного языка, соблюдение этических норм общения. 

 Э/к «Задачи с параметрами». Курс направлен на реализацию линии параметров в школьном 

курсе математики, и её применение позволяет формировать элементы исследовательской 

деятельности учащихся подросткового возраста. 

 Э/к«Мир семьи». Цель курса – оказание помощи и поддержки подростку в управлении 

своим поведением, формирование представлений о семье, как о частичке общества, как 

первом социальном институте 

 Э/к «Коммуникативные возможности графического языка». Цель курса – раскрыть 

возможности графических дисциплин (черчение, черчение с элементами компьютерной 

графики) в формировании логического и пространственного мышления; показать 

применение графических знаний и умений в быту, деловом общении, бизнесе.  

9 «б»  класс: 

 Э/кФ-в «Речевой этикет». Цель курса -формирование языковой и лингвистической 

компетенции.  

 Э/к «Математика подсказывает выбор профиля». Цель курса – формировать представления 

девятиклассников о применении математики в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

 Э/к «Основы визажа». Основной целью курса является содействие профессиональному 

самоопределению учащихся путем приобретения специальных знаний, умений и навыков в 

области визажистики. 

 Э/к «Экологические аспекты здоровья человека». Цель курса –  восполнить недостаточность 

знаний у учащихся о влиянии всех факторов окружающей среды на здоровье человека и 

ориентировано на изучение материала, выходящего за рамки школьной программы. 

 Э/к «Компьютерное делопроизводство». Цель – профессиональная ориентация учащихся в 

области современных информационных технологий, подготовка обучающихся к профессии 

«Делопроизводитель». 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихсяосуществляются в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МКОУ «СОШ №3 г. Алзамай». 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя: полугодовое и годовое оценивание 

результатов их учебы. Форма промежуточной аттестации  определяется с учетом контингента 

учащихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий 

 

Формы промежуточной аттестации: 
Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык комплексна

я работа, 

контрольная 

работа 

 тестирование, контрольная работа 

Литература творческий отчёт, тестирование, сочинение тестирование, 

сочинение - 

рассуждение 

Иностранный 

язык 

защита проектов,  тестирование, контрольная работа 

Математика  тестирование, контрольная работа 

Алгебра   тестирование, 

контрольная 

работа 

переводной 

экзамен  

тестирование в 

форме ОГЭ, ЕГЭ Геометрия    



Информатика и 

ИКТ 

решение ребусов, кроссвордов  тестирование  

История комплексна

я работа, 

контрольная 

работа 

тестирование,  

контрольная работа,  

рефераты, доклады, проект 
Обществознание 

География 

Биология 

Физика  

Химия  

Музыка   творческий концерт, музыкальный спектакль 

ИЗО  выставка работ, конкурсы рисунков 

Технология и 

черчение 

защита проектов, конкурсы изделий,  

выставка творческих работ 

ОБЖ  защита презентаций, конкурс рисунков и сочинений, 

понятийный диктант 

Физическая 

культура 

 нормы ГТО, соревнования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в 5-6 классах приоритет отдается новым формам - 

диагностическим работам по определению личностных и метапредметных  результатов в 

процессе освоения предметного содержания.Методом оценки личностных результатов 

учащихся, используемым в образовательной программе, является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

 

Общая трудоемкость плана  

 Класс Кол-во недельных 

часов 

Кол-во 

годовых часов 

Основное  

общее 

образование 

5 класс 29 1015 

6 класс 30 1050 

7 класс 35 1225 

8 класс 36 1260 

9 класс 36 1224 

 

Учебные предметы, курсы учебного плана обеспечены программным, учебно-методическим 

материалом (Приложение 6). 



 

 

Приложение 1 

Учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего С учетом 

деления на 

группы 

Всего  часов  

в год  

(35 недель)  
5 класс 6 класс 

а * а б * 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык 5 5 6 6 12 17 17 595 

Литература 3 3 3 3 6 9 9 315 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 6 9 9 315 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 10 15 15 525 

Алгебра         

Геометрия         

Информатика         

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 4 6 6 210 

Обществознание   1 1 2 2 2 70 

География 1 1 1 1 2 3 3 105 

Естественнонаучные предметы Физика         

Химия         

Биология 1 1 1 1 2 3 3 105 

Искусство Музыка 1 1 1 1 2 3 3 105 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 2 3 3 105 

Технология Технология 2 2 2 2 4 6 6 210 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ         

Физическая культура 2 2 2 2 4 6 6 210 

Итого 26 26 28 28 56 82 82 2870 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 2 2 4 7 7 210 

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 35 

Обществознание 1 1    1 1 70 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1,5 35 

Физическая культура 1 1 1 1 2 3 3 70 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) 

29  30 30     

Итого суммарное количество часов  29   60 89  3080 

С учетом деления на группы  29   60  89 3080 

*- суммарное количество часов по параллели / с учетом деления на группы  



 

 

Приложение 2 

 
Учебный план основного общего образования 

 

 Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

 

С учетом 

деления 

на 

группы 

Всего  

часов в 

год (35 

недель)  

7 класс 8 класс 9 класс 

а * а б * а б * 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология Русский язык 3 3 3 3 6 2 2 4 13 13 455 

Литература 2 2 2 2 4 3 3 6 12 12 420 

Иностранный язык 3 3 3 3 6 3 3 6 15 15 525 

Математика Математика            

Алгебра 3,5 3,5 3 3 6 3 3 6 15,5 15,5 542,5 

Геометрия 1,5 1,5 2 2 4 2 2 4 9,5 9,5 332,5 

Информатика  Информатика и ИКТ   1 1 2 2 2 4 6 6 210 

Обществознание История 2 2 2 2 4 2 2 4 10 10 350 

Обществознание 1 1 1 1 2 1 1 2 5 5 175 

География 2 2 2 2 4 2 2 4 10 10 350 

Естествознание Биология 2 2 2 2 4 2 2 4 10 10 350 

Физика 2 2 2 2 4 2 2 4 10 10 350 

Химия   2 2 4 2 2 4 8 8 280 

Искусство Музыка 1 1       1 1 35 

ИЗО 1 1 1 1 2    3 3 105 

(Искусство) «Твоя 

профессиональная карьера» 
     1 1 2 2 2 70 

Технология Технология  2 2 1 1 2    4 4 140 

Физическая 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 1 2    2 2 70 

Физическая культура 3 3 3 3 6 3 3 6 15 15 525 

ИТОГО часов  инвариант 29 29 31 31 62 30 30 60 151 151 5285 

Р
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н
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Филология Русский язык 1 1       1 1 35 

Информатика  Информатика и ИКТ 1 1       1 1 35 

Обществознание География Иркутской области   0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 2 2 70 

Технология 
Технология   1 1 2    2 2 70 

Черчение      1 1 2 2 2 70 

Физическая 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1    1 1 2 3 3 105 

ИТОГО часов  регионального компонента 3 3 1,5 1,5 3 2,5 2,5 5 11 11 385 
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Обязательные предметы компонента ОО            

Технология Технология (деление) 2 2 2 2 4    6 6 210 

Занятия по выбору            

Филология Ф-в «Речевой этикет»    1 1    1 1 35 

Естествознание Ф-в  «Решение  задач по химии 

для учащихся 8-ых классов или 

"Первые шаги"» 

  0,5     0,5    0,5 0,5 17,5 

Ф-в «Глаза: вооружены и … 

очень полезны» 
  1  1    1 1 35 

Технология Ф-в «Семьеведение»    0,5 0,5    0,5 0,5 17,5 

Физическая 

культура 

«Скажи терроризму: "Нет"» 1 1       1 1 35 

Элективные курсы            

Филология Культура речи      1  1 1 1 35 

Речевой этикет       1 1 1 1 35 

Математика Задачи с параметрами      1  1 1 1 35 

Математика подсказывает 

выбор профиля 
      1 1 1 1 35 

Естествознание Экологические аспекты 

здоровья человека 
      0,5 0,5 0,5 0,5 17,5 

Технология Основы визажа       0,5 0,5 0,5 0,5 17,5 

Мир семьи      0,5  0,5 0,5 0,5 17,5 

Компьютерное 

делопроизводство 
      0,5 0,5 0,5 0,5 17,5 

Коммуникативные 

возможности графического 

языка 

     1  1 1 1 35 

ИТОГО часов образовательной организации 3 3 3,5 3,5 7 3,5 3,5 7 17 17 595 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 

(6-дневная неделя) 

35  36 36  36 36     

Итого суммарное количество часов  35   72   72 179  6265 

С учетом деления на группы  35   72   72  179 6265 

*- суммарное количество часов по параллели / с учетом деления на группы  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение к учебному плану 2016-2017 учебного года 

МКОУ «СОШ №3г. Алзамай» 

(основное общее образование) 

 

Класс  Число 

учащихся 

Деление на группы при изучении предметов инварианта 

Предмет  Количество групп 

5 22   

6а 18   

6б 15   

7 23   

8а 18   

8б 15   

9а 18   

9б 14   

5-9 

 

 

 

143  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Образовательные программы, реализуемые в общеобразовательном учреждении 
 

Образоват

ельная 

область 

Учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Срок 

реализации / 

Количество 

часов в неделю 

Учебники Название программы Вид программы 

Основное общее образование.  
 

 

Обязательная часть (5-6 классы) 
 

«ФИЛОЛОГИЯ» Русский язык  

5 класс 

1/5 ЛадыженскаяТ.Д. Русский язык  

5 класс– М.: Просвещение, 2015 

М.Л. Баранов, Т.А. ЛадыженскаяРусский язык.  

Рабочие программы 5-9 классы». – М.: 

Просвещение, 2011 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
Русский язык  

6 класс 

1/5 Баранов М.Т. Русский язык  

6 класс – М.: Просвещение, 2016 

Литература  

5 класс 

1/3 Коровина В.Я. Литература. Ч. 1, 2.-  

5 класс-  М.: Просвещение. 2015 

Коровина В. Я.Литература. Рабочие программы 5- 

9классы. – М.: Просвещение, 2014г. 

 Литература  

6 класс 

1/3 Коровина В.Я. Литература. Ч. 1, 2.-  

6 класс-  М.: Просвещение. 2016 

Английский язык. 

5 класс 

1/3 Кузовлев В.П. и др.Английский язык 5 

класс.  – М.: Просвещение, 2015 

В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. 

Английский язык. Рабочие программы. 5-9 

классы». – М.: Просвещение, 2012. Английский язык. 

6 класс 

1/3 Кузовлев В.П. и др.Английский язык 6 

класс.  – М.: Просвещение, 2015 
 

«МАТЕМАТИКА  И 

ИНФОРМАТИКА»  

Математика  

5 класс 

1/5 Виленкин Н.Я. Математика 5 класс. 

- М.: Мнемозина, 2015 

Т. А. Бурмистрова. Математика. Сборник рабочих 

программ. 5-6 классы.– М.: Просвещение, 2011 г. 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
Математика  

6 класс 

1/5 Виленкин Н.Я. Математика 6 класс. 

- М.: Мнемозина, 2015 
 

«ОБЩЕСТВЕННО- 

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ» 

История  

5 класс 

1/2 Вигасин А.А., Годер Г.И. История 

Древнего мира  5 класс.  

-  М.: Просвещение 2015 

А.А. Данилова,  Л.Г. Косулина. История России 

 - М.: Просвещение, 2011 г. 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки История  

6 класс 

 

1/2 Арсентьев Н.М., Данилов А.А.. 

История России 6 класс. 

-  М.: Просвещение 2016 

Обществознание  

6 класс 

1/1 Боголюбов Л.Н. Обществознание  

6 класс.- М.: Просвещение, 2016 

Примерные программы по учебным предметам.  

Обществознание. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2010 

География  

5 класс 

1/1 Дронов В.П. География. – 5-6 класс 

- М.:  Дрофа. 2015 

В. П. Дронов. География. Землеведение. 5-6 

классы» Методическое пособие.  – М.: Дрофа, 

2013 г. География  

5 класс 

1/1 Дронов В.П. География. – 5-6 класс 

- М.:  Дрофа. 2015 



 

«ЕСТЕСТВЕННО – 

НАУЧНЫЕ  

ПРЕДМЕТЫ» 

Биология  

5 класс 

1/1 Сонин  Н.И. Введение в биологию  

5 класс.- М.: Дрофа, 2015 

Н. И. Сонина, В. Б. Захарова. Рабочие 

программыБиология 5—9 классы. – М.: Дрофа, 

2013 г.  

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
Биология  

6 класс 

1/1 Сонин  Н.И. Живой организм 

6 класс.- М.: Дрофа, 2016 
 

«ИСКУССТВО» ИЗО  

5 класс 

1/1 НеменскаяЛ.А.Изобразительное ис-

кусство5 класс.- М.:Просвещение,2015 

Б.М. Неменский «Изобразительное искусство. 5-9 

классы». – М.: Просвещение, 2014. 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
ИЗО  

6 класс 

1/1 НеменскаяЛ.А.Изобразительное ис-

кусство6 класс.- М.:Просвещение,2016 

Музыка  

5 класс 

1/1 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка  

5 класс. –М: Дрофа, 2015 

Г.П.  Сергеева,  Е.Д. Критская. Музыка 5-7 

классы.  Искусство 8-9 классы. Сборник рабочих 

программ.- М.: Просвещение, 2014г Музыка  

6 класс 

1/1 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка  

6 класс. –М: Дрофа, 2016 
 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
Технология  

5 класс 

1/2 Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. 

Технология Девочки 5 класс. - 

Вентана-Граф, 2015 

Тищенко А.Т. Симоненко В.Д. 

Технология Мальчики  5 класс. - 

Вентана-Граф, 2015 

Примерные программы по учебным предметам. 

Технология. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010 

 

 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

Технология  

6 класс 

1/2 Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. 

Технология Девочки 6 класс. - 

Вентана-Граф, 2016 

Тищенко А.Т. Симоненко В.Д. 

Технология Мальчики  5 класс. - 

Вентана-Граф, 2016 
 

«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТМ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬН

ОСТИ» 

Физическая 

культура 

5 класс 

1/2 Виленский М.Я. Физическая культура. 

5-7 класс. - М.: Просвещение, 2015 

В.И.Лях «Физическая культура 5-9 классы». – М.: 

Просвещение,  2014 год  

В.И.Лях, А.А. Зданевич «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 классы». – М.: 

Просвещение,  2009 год.  

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки Физическая 

культура 

6 класс 

1/2 Виленский М.Я. Физическая культура. 

5-7 класс. - М.: Просвещение, 2015 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса (5-6 классы) 
 

«ОБЩЕСТВЕННО- 

НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ» 

Обществознание  

5 класс 

1/1 Боголюбов Л.Н.  Введение в 

обществознание 5 класс. - М.: 

Просвещение, 2015 

Примерные программы по учебным предметам.  

Обществознание. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2010 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень подгот 
 

«МАТЕМАТИКА  И 

ИНФОРМАТИКА 

Информатика 

5 класс 

1/0,5 Босова Л.Л. Информатика 5 класс. 

- М.: Бином, 2015 

Л.Л. Босова.  Программа курса «Информатика 

ИКТ» для 5-7 классов средней общеобразователь-

ной школы. – М.: Бином, 2012г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
Информатика 

6 класс 

1/0,5 Босова Л.Л. Информатика 6 класс. 

- М.: Бином, 2015 
«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТМ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬН

ОСТИ» 

ОБЖ 

5 класс 

1/0,5 Смирнов А.Т. ОБЖ 5 класс.  

- АСТ: Астрель, 2015г. 

А.Т. Смирнов  Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа. 

Программы общеобразовательных учреждений  

5-11 классы. – М.: Просвещение, 2010г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
ОБЖ 

6 класс 

1/0,5 Смирнов А.Т. ОБЖ 6 класс.  

- АСТ: Астрель, 2016г. 



 

«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТМ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬН

ОСТИ» 

Физическая 

культура 

5 класс 

1/1 Виленский М.Я. Физическая культура. 

5-7 класс. - М.: Просвещение, 2015 

В.И.Лях «Физическая культура 5-9 классы». – М.: 

Просвещение,  2014 год  

В.И.Лях, А.А. Зданевич «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 классы». – М.: 

Просвещение,  2009 год.  

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки Физическая 

культура 

6 класс 

1/1 Виленский М.Я. Физическая культура. 

5-7 класс. - М.: Просвещение, 2015 

Инвариантная часть (7-11 классы) 
 

«ФИЛОЛОГИЯ» 
Русский язык  

7 класс 

1/4 Тростенцова Л.А. Русский язык  

7 класс -  М.: Просвещение, 2012 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский 

Русский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 5 -9 классы. – М.: Просвещение, 

2010г. 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
Русский язык  

8 класс 

1/3 Тростенцова Л.А. Русский язык  

8 класс -  М.: Просвещение, 2012 

Русский язык 

9 класс 

1/2 Тростенцова Л.А. Русский язык  

9 класс - М.: Просвещение, 2012 
 

«ФИЛОЛОГИЯ» 

 

Литература  

7 класс 

1/2 Беленький Г.И. Литература Ч. 1,2. 

7 класс- М.: Мнемозина, 2009 

Г.И. Беленький Литература. Программы 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы.- 

М: Мнемозина, 2009г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
Литература  

8 класс 

1/2 Беленький Г.И. Литература Ч. 1,2. 

8 класс - М.: Мнемозина, 2009 

Литература  

9 класс 

1/3 Беленький Г.И. Литература Ч. 1,2. 

9 класс - М.: Мнемозина, 2010 

Английский язык. 

7 класс 

1/3 Биболетова М.З., Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н.  Английский язык 7 

класс.- Обнинск: Титул, 2013 

М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева«EnjoyEnglish». 

Программа курса английского языка 2-11 классы. 

– Обнинск: Титул, 2010г  

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень подгот. 

Английский язык. 

8 класс 

1/3 Биболетова М.З., Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н.  Английский язык 8 

класс.- Обнинск: Титул, 2014 

Примерные программы по учебным предметам 

Иностранный  язык 5-9 классы. 

 – М: Просвещение, 2010 

 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки Английский язык. 

9 класс 

1/3 Биболетова М.З., Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н.  Английский язык 9 

класс.- Обнинск: Титул, 2015 
 

«МАТЕМАТИКА» 
Алгебра   

7 класс 

1/3,5 Макарычев Ю.Н. Алгебра 7 класс. 

- М.: Просвещение, 2011 

Т.А. Бурмистрова Алгебра. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5 -9 классы. – 

М.: Просвещение, 2009г. 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
Алгебра   

8 класс 

1/3 Макарычев Ю.Н. Алгебра 8 класс. 

-  М.: Просвещение, 2011  

Алгебра  

9 класс 

1/3 Макарычев Ю.Н. Алгебра 9 класс. 

-  М.: Просвещение, 2011  

Геометрия  

7 класс 

1/1,5 Погорелов А.В. Геометрия 7-9 класс. 

- М.: Просвещение, 2012 

Т.А. Бурмистрова.Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений. 7 -9 классы. – 

М.: Просвещение, 2010г. 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки  
Геометрия  

8 класс 

1/2 Погорелов А.В. Геометрия 7-9 класс. 

- М.: Просвещение, 2012 

Геометрия  

9 класс 

1/2 Погорелов А.В. Геометрия 7-9 класс. 

- М.: Просвещение, 2012 
 

«ИНФОРМАТИКА» 
Информатика и 

ИКТ 8 класс 

1/1 Угринович Н.Д. Информатика 8 класс. 

- М.: Бином, 2013 

Н.Д. Угринович. Программа курса «Информатика 

ИКТ» для основной школы 8-9 классы. – М.: 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 



Информатика и 

ИКТ 9 класс 

1/2 Угринович Н.Д. Информатика 9 класс. 

- М.: Бином, 2013 

Бином, 2012г базовый уровень 

подготовки 
 

«ОБЩЕСТВОЗНА-

НИЕ» 

История  

7 класс 

1/2 Юдовская А.Я., Баранов П.А. Новая 

история 1500-1800 гг. 7 класс. -  М.: 

Просвещение, 2013 

Данилов А.А. , Косулина Л.Г. История 

России. Конец XVI-XVIII век 7 класс.- 

М.: Просвещение, 2013 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулин 

История. Программы общеобразовательных 

учреждений. 5 -11 классы. – М.: «Просвещение», 

2009г. 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

История  

8 класс 

1/2 Юдовская А.Я., Баранов П.А.  Новая 

история 1800-1913гг. 8 класс. -М.: 

Просвещение, 2012 

Данилов А.А. История России 8 класс. 

- М.: Просвещение,2012 

История  

9 класс 

1/2 Данилов А.А. История России 9 класс. 

- М.: Просвещение,  2012г. 

Сорока-Цюпа О.С. Новейшая история 

зарубежных стран, XX – начало XXI 

века  9 класс.  - М.: Просвещение, 2011 
 

«ОБЩЕСТВОЗНА-

НИЕ» 

Обществознание  

7 класс 

1/1 Боголюбов Л.Н. Обществознание  

7 класс.- М.: Просвещение, 2011 

Л.Н. Боголюбов Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6 -11 классы. 

– М.: Просвещение, 2009г. 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
Обществознание  

8 класс 

1/1 Боголюбов Л.Н. Обществознание  

8 класс.- М.: Просвещение, 2012 

Обществознание  

9 класс 

1/1 Боголюбов Л.Н. Обществознание  

9 класс. - М.: Просвещение, 2012 

География  

7 класс 

1/2 Коринская В.А. География 7 класс 

 - М.: Дрофа. 2011 

Е.В. Овсянникова География. Программы для 

общеобразовательных учреждений 6-11 классы. – 

М.: «Дрофа»,   2010г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
География  

8 класс 

1/2 Баринова И.И.География России 

- М.: Дрофа. 2010  

География  

9 класс 

1/2 Дронов В.П. «География России 

Население и хозяйство» 9 класс 

 - М.: Дрофа. 2010 
 

«ЕСТЕСТВОЗНА-

НИЕ» 

 

 

 

Биология  

7класс 

1/2 Захаров В.Б., Сонин  Н.И. Биология. 

Многообразие живых организмов 7 

класс.- М.: Дрофа, 2011 

И.Б. Морзунова Биология.  

Программы для общеобразовательных 

учреждений.  – М.: Дрофа,   2010г  

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки Биология  

8 класс 

1/2 Сонин  Н.И., Сонин М.Р. Биология. 

Человек 8 класс.- М.: Дрофа, 2011  

Биология  

9 класс 

1/2 Мамонтов С.Г. Биология. Общие зако-

номерности. 9 класс.- М.: Дрофа, 2011 

Физика  

7класс 

1/2 Перышкин А.В. Физика 7 класс. 

- М.: Просвещение, 2012 

В.А. Коровин, В.А. Орлов  

Физика. Астрономия. Программы  

общеобразовательных учреждений 7-11 классы. – 

М.: Просвещение, 2007г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
Физика  

8 класс 

1/2 Перышкин А.В. Физика 8 класс. 

- М.: Просвещение, 2012 



Физика  

9 класс 

1/2 Перышкин А.В. Физика 9 класс. 

- М.: Просвещение, 2012 

Химия  

8 класс 

1/2 Габриелян О.С. Химия 8 класс. 

-  М.: Дрофа. 2012 

О.С. Габриелян 

Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных  учреждений. – М: Дрофа, 

2010г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
Химия  

9 класс 

1/2 Габриелян О.С. Химия 9 класс. 

- М.: Дрофа. 2012 
 

«ИСКУССТВО» 

 

ИЗО  

7 класс 

1/1 Шпикалова Т.Я. Изобразительное ис-

кусство 7класс.-М.:Просвещение, 2012 

В.С. Кузин и др. Изобразительное искусство. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы. – М: Дрофа, 2010г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
ИЗО  

8 класс 

1/1 Шпикалова Т.Я. Изобразительное 

искусство 8класс.-М.:Просвещение, 

2012 
 

«ИСКУССТВО» 

 

Музыка  

7 класс 

1/1 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка  

7 класс. -М: Дрофа, 2011 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

Музыка 1-7 классыПрограмма  

общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение, 2010г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

«Твоя 

профессиональная 

карьера» 

9 класс 

1/1  В.П. Бондарева, М.С. Гуткин и др. Твоя 

профессиональная карьера. Программы 

общеобразовательных учреждений 8-9 классы. - 

М.: Просвещение, 2006г 

Образовательная 

программа для 

профессионального 

самоопределения 

подростков 
 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
Технология  

7 класс 

1/2 Симоненко В.Д. Технология. Девочки 

7 класс. - М.: Вентана-Граф, 2010 

Симоненко В.Д. Технология. 

Мальчики 7 класс. - М.: Вентана-Граф,  

Примерные программы по учебным предметам. 

Технология 5-9 классы. 

 - М.: Просвещение, 2011г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

Технология  

8 класс 

1/1 Симоненко В.Д. Технология. Девочки 

8 класс. - М.: Вентана-Граф, 2010 

Симоненко В.Д. Технология. 

Мальчики 8 класс. - М.: Вентана-Граф, 

2010 
 

«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Физическая 

культура7 класс 

1/3 Виленский М.Я. Физическая культура. 

5-7 класс. - М.: Просвещение, 2012 

В.И. Лях Комплексная программа физического 

воспитания. Программы общеобразовательных 

учреждений 1-11 классы. – М.: Просвещение, 

2010г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
Физическая 

культура8 класс 

1/3 Лях В.И. Физическая культура. 8-9 

класс. - М.: Просвещение, 2012 

Физическая 

культура9 класс 

1/3 Лях В.И. Физическая культура. 8-9 

класс. - М.: Просвещение, 2012 

ОБЖ  

8 класс 

1/1 Смирнов А.Т. ОБЖ 8 класс.  

- М.: Просвещение, 2013 

 

А.Т. Смирнов  Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа. 

Программы общеобразовательных учреждений  

5-11 классы. – М.: Просвещение, 2010г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

Региональный компонент 
 

ФИЛОЛОГИЯ» 
Русский язык  

7 класс 

1/1 Тростенцова Л.А. Русский язык  

7 класс -  М.: Просвещение, 2012 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский 

Русский язык. Программы общеобразовательных 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 



учреждений. 5 -9 классы. – М.: Просвещение, 

2010г. 

базовый уровень 

подготовки 
 

«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

ОБЖ  

7 класс 

1/1 Смирнов А.Т. ОБЖ 7 класс.  

- М.: Просвещение, 2013 

А.Т. Смирнов. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа. 

Программы общеобразовательных учреждений 5-

11 классы. – М.: Просвещение, 2010г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
ОБЖ  

9 класс 

1/1 Смирнов А.Т. ОБЖ 9 класс.  

- М.: Просвещение, 2013 
 

«ИНФОРМАТИКА» 
Информатика и 

ИКТ 7класс 

1/1 Босова Л.Л. Информатика 7 класс. 

- М.: Бином, 2010 

Л.Л. Босова  Программа курса «Информатика 

ИКТ» для 5-7 классов средней общеобразователь-

ной школы. – М.: Бином, 2012г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 
 

«ОБЩЕСТВОЗНА-

НИЕ» 

География 

Иркутской 

области 8 класс 

1/0,5 Бояркин В.М. География Иркутской 

области. Иркутск: Сарма, 2010 г 

Бояркин В.М. «География Иркутской области» 

Иркутск, 2007 г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки География 

Иркутской 

области 9 класс 

1/0,5 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
Технология  

8 класс 

1/1 Симоненко В.Д. Технология. Девочки 

8 класс. - М.: Вентана-Граф, 2010 

Симоненко В.Д. Технология. Маль-

чики 8 класс. - М.: Вентана-Граф, 2010 

Примерные программы по учебным предметам. 

Технология 5-9 классы. 

- М.: Просвещение, 2011г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

Черчение  

9класс 

1/1 Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. Черчение 9 

класс. – М.: Астрель. 2015 

В.В. Степакова 

Черчение 7-11 классы. Программы  

общеобразовательных учреждений. – М: 

Просвещение, 2010г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

Компонент образовательного учреждения 
 

«ФИЛОЛОГИЯ» 
Речевой этикет  

8  класс 

1/1   С.И. Львова, И.П. Цыбулько, Ю.Н. Гостева 

«Культура речи ». Настольная книга учителя 

русского языка 5-11 классы / под редакцией С.И. 

Львовой. – М: Эксмо, 2009 

Утверждена на МС школы  пр.№1от 31.08.16г 

образовательная 

 

«ЕСТЕСТВОЗНА-

НИЕ» 

Глаз: вооружены и 

… очень полезны 

8 класс 

1/1  Рабочая программа  «Глаз: вооружены  и … очень 

полезны».  

Утверждена на МС школы  пр.№1 от 31.08.16г 

Обеспечивающая 

профильную подготовку 

Решение задач по 

химии для 

учащихся 8 

классов или 

"Первые шаги в 

науку" 

1/0,5  «Решение задач по химии для учащихся 8 классов 

или "Первые шаги в науку"». Программа 

зарегистрирована в МОУ ЦИМПО 23.04.2009г 

регистр. №1544. Программа рассмотрена и 

утверждена на заседании ГКМС, протокол №36 от 

21.05.2009г.  

Утверждена на МС школы  пр.№1 от 31.08.16г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

предпрофильную 

подготовку 



 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
Технология  

7 класс 

1/1 Симоненко В.Д. Технология. Девочки 

7 класс. - М.: Вентана-Граф, 2010 

Симоненко В.Д. Технология. 

Мальчики 7 класс. - М.: Вентана-Граф, 

2010 

Технология. Трудовое обучение. Программы 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы. - 

М.: Просвещение, 2010г 

Общеобразовательная, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

Технология  

8 класс 

1/2 Симоненко В.Д. Технология. Девочки 

8 класс. - М.: Вентана-Граф, 2010 

Симоненко В.Д. Технология. 

Мальчики 8 класс. - М.: Вентана-Граф, 

2010 

Семьеведение 

8 класс 

1/0,5  «Семьеведение». Журнал «Элективные курсы» 

№4, 2007г. 

Утверждена на МС школы  пр.№1 от 31.08.16г 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 
Скажи 

терроризму: «Нет» 

7 класс 

1/1  Дополнительная образовательная программа 

«Гражданское население в противодействии 

распространения идеологии терроризма». - М.: 

Министерство образования и науки РФ., 2015г 

 

Элективные курсы (9 класс) 
 

«ФИЛОЛОГИЯ» 

Культура речи 

9 класс 

1/1   С.И. Львова, И.П. Цыбулько, Ю.Н. Гостева 

«Культура речи». Настольная книга учителя 

русского языка 5-11 классы / под редакцией С.И. 

Львовой. – М: Эксмо, 2009 

Утверждена на МС школы  пр.№1 от 31.08.16г 

Обеспечивающаяпредпр

офильную подготовку 

Речевой этикет  

9  класс 

1/1  

 

«МАТЕМАТИКА» 
Задачи с 

параметрами 

9 класс 

1/1  Н.В. Быстрова, Е.В. Новгородова  «Задачи с 

параметрами для учащихся 8-9 классов» Сборник 

программ элективных курсов. – Иркутск:  ГОУ 

ВПО «ВСГАО», 2010 

Утверждена на МС школы  пр.№1 от 31.08.16г 

Обеспечивающаяпредпр

офильную подготовку 

Математика 

подсказывает 

выбор профиля 

9 класс 

1/1  Т.С. Курьякова, О.М. Братейко  «Математика 

подсказывает выбор профиля» Сборник программ 

элективных курсов. – Иркутск:  ГОУ ВПО 

«ВСГАО», 2010 

Утверждена на МС школы  пр.№1 от 31.08.16г 

образовательная 

 

«ЕСТЕСТВОЗНА-

НИЕ» 

Экологические 

аспекты здоровья 

человека 

9 класс 

1/0,5  С.А.Цветков, Ф.Н. Салахова «Экологические 

аспекты здоровья человека». Экология. 

Программы общеобразовательных учреждений. –

– М: Дрофа, 2011 

Обеспечивающаяпредпр

офильную подготовку 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
Компьютерное 

делопроизводство 

9 класс 

1/0,5 Д.В.Васильев «Делопроизводство на 

компьютере» - М, 1996 

Рабочая программа  «Компьютерное 

делопроизводство».  

Утверждена на МС школы  пр.№1 от 31.08.16г 

 

Обеспечивающаяпредпр

офильную подготовку 

 



Основы визажа 1/0,5  Т.В. Озерова «Основы визажа». Технология. 

Рабочие программы, элективные курсы.  

–М: Глобус, 2009г 

Утверждена на МС школы  пр.№4 от 31.08.15г 

Обеспечивающаяпредпр

офильную подготовку 

Коммуникативные 

возможности 

графического 

языка 

1/1  В.В. Степакова. « Коммуникативные 

возможности графического языка».  Программы  

общеобразовательных учреждений. – М: 

Просвещение, 2010г 

Обеспечивающаяпредпр

офильную подготовку 

Мир семьи 1/0,5  «Мир семьи». Журнал «Элективные курсы» №6, 

2006г. 

Утверждена на МС школы  пр.№1 от 31.08.16г 

Обеспечивающаяпредпр

офильную подготовку 

 


