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Пояснительная записка 
 
 

   Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется 
образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой, 
принимаемой и реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно (ст. 12, 
п. 5 ФЗ «Об образовании в РФ»). «Образовательные программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность».  
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 
и методических материалов. (Из закона «Об образовании в РФ»).  
«Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 
образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 
развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями» ( ст. 12, п.1 Закона «Об образовании в РФ»).  
Эти основные нормативные требования определяют образовательную программу 8- 9 
классов МОУ «Средняя школа № 14» на 2017-2018 учебный год. Образовательная 
программа на 2017-2018 учебный год является организующим центром образовательного 
пространства, способствует реализации основных задач развития школы.  
Данная образовательная программа – система целей и принципов, технологий и методов 
реализации педагогических задач обучения, воспитания и развития ученика, наиболее 
полно учитывающая возможности школы, педагогического коллектива, запросы социума.  
 
Основополагающими принципами конструирования образовательной программы школы 
являются: 
 
принцип государственности образования;  
принцип гуманизации образования;  
принцип демократизации образования;  
принцип дифференциации образования;  
принцип интеграции образования;  
принцип открытости содержания образования. 
  
Школа реализует образовательные программы начального общего образования, 
образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 
среднего общего образования. 
  
Назначение данной программы в том, чтобы создать такую психологически 
комфортную образовательную среду, где высокое качество образования сочетается с 
учетом возможностей каждого школьника, где обеспечиваются условия для раскрытия 
способностей каждого обучающегося. Образовательная программа - это образовательный 
путь, при прохождении которого гимназия должна выйти на желаемый уровень 
образования в соответствии со своим статусом, государственными стандартами и 
гарантированными программами. Образовательная программа школы призвана 
обеспечить:  



гибкое удовлетворение образовательных запросов и потребность обучающихся и их 
родителей;  
- высокий уровень как базового, так и профильного образования;  
- условия для развития личности школьника, самостоятельного осознанного выбора 
профиля обучения и сознательного выбора дальнейшего жизненного пути.  
Настоящая образовательная программа строится на основе следующих документов:  
- Конвенции ООН о правах ребенка;  
- Конституции РФ;  
- Закона РФ «Об образовании в РФ»;  
- «Национальной доктрины образования в РФ до 2025 года»;  
- Федерального государственного образовательного стандарта .  
Образовательная программа разработана в рамках методической темы, над которой 
работает педагогический коллектив гимназии: «Управление качеством образования на 
основе совершенствования образовательного мониторинга в образовательной 
деятельности школы».  
Образовательная программа школы подчинена выполнению основной  
цели развития школы: ориентация образования не только на усвоение обучающимся 
определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных 
способностей; формирование целостной системы универсальных знаний, умений и 
навыков, а также навыков самостоятельной деятельности, обеспечивающей 
непрерывность образования и способность учиться всю жизнь и постоянно наращивать 
объем знаний, формирование личной ответственности обучающихся, личностных 
компетентностей обучающегося: политических и социальных, информационно- 
коммуникативных, компетенций, реализующих способность и желание учиться всю 
жизнь, формирование у школьников гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативы, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе и активной деятельности на рынке 
труда.  
 
Задачи МОУ «Средняя школа № 14»на 2017-2018 учебный год: 
 1. Осуществление компетентностно- ориентированного подхода в обучении и воспитании 
учащихся на диагностической основе. Совершенствование видов и форм диагностики и 
контроля. Формирование ключевых компетенций обучающихся.  
2. Повышение качества образования. Повышение уровня подготовки выпускников к ГИА. 
Повышение результатов на ГИА.  
3. Активизация инновационной и экспериментальной деятельности в школе.  
4. Использование в педагогических технологиях компьютерной техники, мультимедиа 
программ с целью повышения качества и результативности обучения. Совершенствование 
информационного обеспечения.  
5. Обеспечение индивидуального подхода к одаренным учащимся и учащимся, 
испытывающим трудности в обучении. Активизация и совершенствование работы по 
организации проектно-исследовательской деятельности учащихся. 
6. Оптимизация работы ШМО с целью совершенствования учебно-воспитательного 
процесса. 
7. Воспитание чувства патриотизма, формирование гражданской позиции. 
Совершенствование условий для развития самоуправления, самовоспитания, 
самообразования на основе нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 
8. Приобщение учащихся к здоровому образу жизни и формирование 
здоровьесберегающей воспитательной среды. 
9. Защита здоровья и сохранение жизни участников образовательного процесса. 
Учитывая пожелания родителей учащихся в области достижения результатов 
образования, обеспечивающих реальную возможность его продолжения на следующей 
ступени и способствующих более высокому уровню социализации обучающихся, 
образовательная программа МОУ «Средняя школа № 14», направлена на выполнение 
основной МИССИИ: 



создание оптимальных, комфортных условий, обеспечивающих качественное 
образование, способствующих формированию творческой личности, готовой к адаптации 
и самореализации в обществе. 
Выполнение образовательной программы строится на соблюдении основных принципов 
деятельности: 
1. Научность 
2. Природосообразность 
3. Последовательность и систематичность 
4. Доступность 
5. Прочность знаний 
6. Сознательность и активность 
7. Наглядность 
8. Учет возрастных и индивидуальных особенностей ученика. 
 
Образовательная программа школы направлена на формирование модели выпускника 
Выпускник: - современно образованный, нравственно предприимчивый человек, который 
может самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия, способный к сотрудничеству, отличающийся 
мобильностью, динамизмом, конструктивностью; - определившийся в своём 
профессиональном будущем; - сохраняющий интерес к познанию мира; - свободный, 
осознающий свои права и признающий права других людей с их убеждениями, 
вероисповеданиями; - знающий свою родословную, малую и большую Родину, 
уважающий и чтящий обычаи, традиции предков; - в основе поступков которого 
преобладают гуманистические идеи и нравственные ценности; - ориентированный на 
здоровый образ жизни. 
Программа включает следующие разделы: 
 

1. Режим работы МОУ «Средняя школа № 14». 
  
2. Основные образовательные услуги: - учебный план; - учебно-методическое 

обеспечение; - кадровое обеспечение; - материально-техническое; 
  

Режим работы МОУ «Средняя школа № 14». 
Все классы школы работают по 5-дневной рабочей неделе. Продолжительность уроков 45 
минут (кроме 1-х классов).  
 
Расписание звонков: 
1 урок 08.00 – 08.45 
2 урок 08.55 – 09.40 
3 урок 09.50 – 10.35 
4 урок 10.55 – 11.40 
5 урок 11.50 – 12.35 
6 урок 12.45 – 13.30 
7 урок 13.40 – 14.25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК МОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14»  
на 5-7 классы 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  
Начало учебного года 01.09.2017г. 

Окончание учебного года 31.05.2018г. 

Продолжительность 
учебного года 

5-7 классы 

34 недели 

                                      Продолжительность каникул 

 начало окончание продолжительность 

Осенние(промежуточные) 
основные 

11.10.2017г. 
21.11.2017г. 

15.10.2017г. 
26.11.2017г. 

5 дней 
6 дней 

зимние(промежуточные) 
основные 

01.01.2018г. 
20.02.2018г. 

08.01.2018г. 
25.02.2018г. 

8 дней 
6 дней 

весенние(промежуточные) 
основные 

09.04.2018г. 
01.06.2018г. 

15.04.2018г. 
31.08.2018г. 

7 дней 

дополнительные в 1-х 
классах 

13.02.2018г. 19.02.2018г. 7 дней 

Промежуточная аттестация 

Классы сроки проведения 

5-7 классы 23.05.2018г. – 31.05.2018г. 

 
 
Учебный план 8-11 классов МОУ «Средняя школа № 14» построен на основе БУП-2004 г., 
определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное 
время, отводимое на освоение федерального и регионального компонентов 
государственного стандарта по классам и предметам, а также распределение часов 
компонента образовательной организации. 

Структура учебного плана 8 – 9  классов строится на основании регионального 
базисного учебного плана для образовательных учреждений Тверской области, 
реализующих программы общего образования (приказ от 14.05.2012, № 1018/ПК). 

    На изучение учебного предмета «Русский язык» на второй ступени образования 
(VIII - IX классы) отводится: в  VIII классах по 3 часа в неделю и 2 часа в неделю - в IX 
классе.  

    На изучение учебного предмета «Литература» на второй ступени образования (VIII 
- IX классы) отводится в VIII классе - по 2 часа в неделю; в IX классе - 3 часа в неделю .    
В целях реализации задачи обеспечения освоения выпускниками школы иностранного 
языка на функциональном уровне в VIII - IX классах общее количество часов на изучение 
предмета «Английский язык» составляет по 3 часа в неделю в каждом из этих классов. 
При проведении занятий по английскому языку осуществляется деление  на две группы в  
8, 9 классах. 

    Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в VIII - IX классах как 
самостоятельный учебный предмет: в VIII классе - 1 час в неделю, в IX классе - 2 часа в 
неделю. 

    На учебный предмет «Математика» в VIII - IX классах отводится по 5 часов в 
неделю  

( дополнительно за счет часов компонента образовательного учреждения выделено на 
изучение этого предмета в VIII - IX классах – 1 час в неделю). 



    На изучение учебного предмета «История»  в VIII классе отводится по 2 часа в 
неделю, В IX классе на изучение систематического курса истории отводится 2 часа в 
неделю и дополнительно один час на изучение курса исторического краеведения за счет 
регионального компонента. 

   Преподавание учебного предмета «Обществознание» осуществляется в VIII - IX 
классах в качестве предмета федерального компонента базисного учебного плана (по 1 
часу в неделю в каждом классе). Учебный предмет является интегрированным, построен 
по модульному принципу и включает содержательные модули: «Общество», «Человек», 
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

   Изучение учебных предметов «География» и «Биология» продолжается в VII - IX 
классах. Интегрированный курс «Биология» с основами биологического краеведения - 2 
часа в неделю (1 час берется из федерального компонента базисного учебного плана - 
предмет «Биология» и 1 час из регионального компонента на изучение краеведческих 
аспектов биологии). 

    Интегрированный курс «География» с основами географического краеведения - 2 
часа в неделю (1 час берется из федерального компонента базисного учебного плана - 
предмет «География» и 1 час из регионального компонента на изучение краеведческих 
аспектов географии). 

     На изучение учебного предмета «Физика» в VIII - IX классах отводится про 2 часа 
в неделю. Данный вариант распределения учебных часов предлагается во всех 
действующих программах по физике и соответствует современным учебно-методическим 
комплексам. 

    На изучение учебного предмета «Химия» в VIII- IX классах отводится по 2 часа в 
неделю. 

     На второй ступени основного общего образования на учебный предмет «Искусство 
(музыка и ИЗО)» в VII -VIII классах выделено 2 часа в неделю ( в VIII классе второй час 
передан из регионального компонента для организации изучения обучающимися 
содержания краеведческой направленности этих предметов).  Учебный предмет 
«Искусство (музыка и ИЗО) изучается  в IX классе в объеме 1 час в неделю. Таким 
образом, преподавание учебных предметов становится непрерывным, что позволяет на 
завершающем этапе основной школы дать учащимся целостное представление о мире 
искусств. 

     На ступени основного общего образования на изучение учебного предмета 
«Технология» в VIII классе - 1 час в неделю.  

   Часы регионального компонента (при пятидневной учебной неделе – 2 часа) в IX 
классе распределены на организацию элективных курсов по часу на русский язык и 
математику. При изучении элективных курсов используется безотметочная система.  

    На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
отводится в VIII классе 1 час в неделю. Часть содержания предмета, связанная с 
правовыми аспектами воинской службы, перенесена в учебный предмет 
«Обществознание». 

   На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на ступени основного 
общего образования VIII - IX классы) отводится по 3 часа в неделю из федерального 
компонента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план основного общего образования 

для 8 – 9 классов  
МОУ «Средняя школа №14»  
на 2017 – 2018 учебный год 

  
Предметные области Учебные предметы  

 
Классы 

Кол-во часов в неделю 

VIII IX 
 

 
Филология 

Русский язык 3 2 
Литература 2 3 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 
Информатика 1 2 

Общественно - научные 
предметы 

История 2 3 
Обществознание 1 1 

География 2 2 
Естественнонаучные 

предметы 
Физика 2 2 
Химия 2 2 

Биология 2 2 
 

Искусство 
Музыка 1 

1 Изобразительное 
искусство 

1 
 

Технология и черчение Технология 1  
Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

3 3 

ОБЖ 1  
 

ИТОГО 
 

32 
 

 
32 
 

Факультативы, элективы 
 

1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной рабочей недели 

33 33 

 
 
Задача основной школы – сохранение и развитие базовых способностей детей, создание 
ситуации выбора и познавательной ориентации не только через предметную деятельность, 
но и через систему дополнительного образования. Основными задачами образования в 
средней школе являются: 
- формирование у обучающихся системы предметных знаний и представления о 
соотношении в каждой предметной области базисных методов научного познания наряду 
с первоначальным знакомством с основными познавательными моделями; 
- развитие у обучающихся представлений о диалектике необходимого и случайного, 
обратимости и необратимости в связи с развитием и обогащением концепций изменения 
и, соответственно, времени; 
- формирование навыков профессиональной работы с литературными источниками, 
включая поиск литературы и оформление библиографии; а также устного и письменного 
изложения результатов своего интеллектуального труда; 
- формирование у обучающихся того уровня восприятия процесса образования, который 
обеспечит осмысленность выбора профессиональных предпочтений и адекватную оценку 
своих способностей и склонностей. 
Для решения задач подготовки к профессиональной интеллектуальной деятельности в 
школьную составляющую образования вводятся обучение средствам презентации 



самостоятельной творческой деятельности: подготовка докладов и рефератов при 
индивидуальном консультировании преподавателем с использованием современных 
технологий. 
Основные задачи этого периода обучения мы формулируем следующим образом: 
- обеспечить условия для приобретения подростком опыта собственной самостоятельной 
работы, научить его действовать по собственному замыслу и находить способы 
достижения собственных целей; 
- научить его контролировать и оценивать самостоятельную учебную и внеучебную 
деятельность; 
- предоставить ученику возможность свободно выбирать источник информации для 
решения самостоятельно поставленных учебных задач; 
- включить учащихся в проектную деятельность. 
Для успешного достижения этих задач меняются организационные формы учебного 
процесса -организуются разного рода групповые взаимодействия: диалоги, дискуссии, 
деловые игры. 
Дифференциация и индивидуализация обучения достигается путем организации 
нестандартных уроков; сочетания на уроках коллективной, групповой, парной и 
индивидуальной форм работы; широкого использования поисковых моделей обучения, 
коммуникативной методики. 
 

Кадровый состав 
В МОУ «Средняя школа № 14» сложился квалифицированный кадровый состав. 
По состоянию на 01.09. 2017 года в МОУ «Средняя школа № 14» педагогических 
работников (включая администрацию): 41 человек. Имеют категорию 21 человек – 51%; 
высшую 10 человек – 24%; первую 11 человек – 27%. 
Большое количество педагогов отмечено отраслевыми наградами: 1 педагог имеет 
нагрудный знак «Почетный работник РФ», 2 педагога –Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ . 
Коллектив гимназии сочетает в себе и преподавателей, чей педагогический стаж 
составляет более 20 лет (51%), и молодых педагогов с опытом работы до 10 лет (35%). В 
школу ежегодно приходят молодые специалисты. 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
Одной из важнейших задач МОУ «Средняя школа № 14» являлось формирование 
современной материально-технической базы, соответствующей требованиям 
федерального компонента государственного стандарта общего образования к оснащению 
учебного процесса. 
В настоящий момент полностью укомплектованы компьютерной техникой и 
дополнительным оборудованием, в том числе  и выходом в Интернет, кабинет директора и 
секретаря школы, кабинеты заместителей директора и учебные классы информатики и 
ИКТ, кабинеты начальной школы (6 кабинетов), кабинеты учителей-предметников (12 
кабинетов). 
В библиотеке расположена компьютерная зона (1 компьютер), оснащенная 
дополнительными периферийными устройствами (принтер, сканер, ксерокс).  
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующем 
основную образовательную программу основного общего образования оборудованы: 
- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами  педагогических 
работников; 
- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный читальным 
залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 
- спортивный зал с необходимым оборудованием; помещения для питания обучающихся, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 
 - помещения для медицинского персонала; 
- административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 
числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 



- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
Все помещения  обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 
инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы в образовательной оргаенизации  осуществляется по 
следующей форме. 
 
 

Наименование кабинета 
 

Количест 
во 

Оснащенность (комплекты карт, таблиц, 
наглядные пособия, комплекты 
демонстрационных материалов, 
лицензионные демонстрационные 
компьютерные программы 
в полном объеме частично отсутствует 

Кабинет математики 3  +  
Кабинет информатики 2 +   
Кабинет географии 1 +   
Кабинет музыки 1  +  
Кабинет русского языка и 
литературы 

4 +   

Кабинет биологии 2 +   
Кабинет английского языка 2  +  
Кабинет истории 3  +  
Кабинет начальных классов 6 +   
Кабинет ОБЖ 1 +   
Кабинет физики 2 +   
Кабинет химии 1 +   
Кабинет технологии   

 
1  +  

Столовая 1  +  
 Спортивный зал 1 +   
Лаборантская  1  +  
Административные 
помещения 

4 +   

Помещения для занятий ДО 2  +  
актовый-зал 1 +   
Библиотека 2 +   
Раздевалки 3  +  
Помещение для хранения 
спортивного инвентарая 

1  +  

Туалеты 6  +  
медицинский кабинет 1 +   
Кабинет врача 1 +   

Информационные ресурсы 
Полнота 
укомплектованности 

Учащихся на один 
компьютер 

Мультимедийных 
кабинетов 

Наличие 
интерактивных 
досок 

10 0 12 
 

В МОУ «Средняя школа № 14» создана и активно функционирует локальная сеть, 
охватывающая все компьютеры гимназии. Два высокоскоростных Интернета позволяют 
учащимся и педагогам проводить уроки с использованием Интернет-технологий, 
открытые уроки, обучающие семинары, заседания ШМО, ГМО и педагогические советы. 
 
 



Дополнительное образование 
Образовательный процесс в дополнительном образовании в МОУ «Средняя школа № 14» 
имеет личностно-развивающую направленность, разнообразен по содержанию, 
основывается на многообразии дополнительных образовательных программ, базируется 
на развивающих методах обучения детей, обеспечивает многообразие видов деятельности 
и форм их осуществления, которые позволяют детям с разными интересами найти себе 
занятие по душе. 
Образовательная деятельность в системе дополнительного образования детей имеет 
следующие характерные черты: 
- осуществляется детьми в свободное от основной учебы время, отличается свободой 
выбора направлений, видов деятельности, возможностью смены сферы деятельности в 
течение года; 
- характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью всех участников 
(детей, родителей, педагогов), отсутствием жесткой регламентации и жестко заданного 
результата; 
- направляется на развитие творческих способностей обучающихся, развивает 
познавательный интерес и дает им право сочетать различные направления и формы 
занятий; 
- носит неформальный и комфортный характер для всех ее участников. 
Содержание образовательной деятельности обусловлено социальным заказом, 
региональными особенностями и традициями. Она характеризуется многообразием видов 
и направлений на базе общекультурных, художественных, социальных, бытовых, 
профессиональных и прочих интересов детей, максимальной включенностью в нее не 
только педагога, но и ребенка. 
Условия организации образовательного процесса в системе дополнительного образования 
детей в школе регулируют следующие документы: 
- Закон РФ «Об образовании»; 
- Устав гимназии. 
Для учащихся 8-9 классов созданы детские объединения, имеющие целью как развитие 
художественно-творческих, личностных талантов и способностей детей, так и развитие 
физических способностей, приобщения к здоровому образу жизни, профилактику 
противоправных поступков, вредных привычек. Этим целям способствуют такие детские 
объединения как: 
- профильные отряды- ЮИД; 
- волонтерское объединение; 
- краеведческое объединение; 
Учебный план дополнительного образования МОУ «Средняя школа № 14» на 2017-2018 
учебный год 
Наименование 
образовательной 
программы 

Ф.И.О. 
педагога 

Количество 
учебных 
часов в 
неделю 

Количество 
учебных 
часов в год 

Количество 
учебных 
групп 

Количество 
обучающихся 

Отряд юных 
инспекторов 
дорожного 
движения 

Ковалева 
Л.В. 

1 34 1 10 

Волонтерское 
движение 

Ковалева 
Л.В. 

1 34 1 15 

Краеведческое 
движение 
«Экскурсовод» 

Рыбкина 
Л.В. 

1 34 1 10 

 
 



                                                                                                   РУССКИЙ  ЯЗЫК 

   8 Государственная С.Г.Бархударов 2009 
 

Русский язык 
 

Москва 
«Просвещение» 

100 

   9 Государственная Бархударов С.Г. 
 

2010 
 

Русский язык 
 

Москва  
«Просвещение» 

100 
 

                                                                                         ЛИТЕРАТУРА 

  8 Государственная В.Я.Коровина 
 

2008 Литература в 2-х частях Москва  
«Просвещение» 

100 

  9 Государственная Коровина В.Я 2009 Литература  в  2-х ч Москва  
«Просвещение» 

100 
 

                                                                                                         ТЕХНОЛОГИЯ 

8 Государственная В.Д.Симоненко 2013 Технология 
 

Изд-во «Вентана-
Граф» 

50 

                                                                                           АЛГЕБРА 

8 Государственная А.Г.Мордкович    
 

2009 Алгебра  2 ч. 
(учебник + задачник) 

Москва  
«Мнемозина» 

100 

9 Государственная А.Г.Мордкович    
 

2009г. Алгебра 2 ч. 
(учебник + задачник) 

Москва  
 «Мнемозина» 

100 

                                                                                                ГЕОМЕТРИЯ  

7-9 Государственная Атанасян Л.С. 2017 Геометрия 
 

Москва  
«Просвещение» 

100 

                                                                                              
                                                                                             БИОЛОГИЯ 
8 Государственная А.В.Драгомилов 

Р.Д.Маш 
2015 Биология.  Москва  

«Вентана-Граф» 
100 

9 Государственная Каменский А.А. 
В.В.Пасечник 

2017г. Введение в общую 
 биологию и экологию

Москва 
Изд-во «Дрофа» 

100 

                                                                                          ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
8-9 Государственная Л.Н.Боголюбов 2009 Обществознание  

 
Москва  «Просвещение» 
 

100 



                                                                                              ОБЖ   

8 Государственная А.Т.Смирнов 
Б.О.Хренников 

2009 Основы 
 безопасности 
жизнедеятельности 

Москва  «Просвещение» 
 

100 

                                                                                                ГЕОГРАФИЯ  

8 Государственная А.И.Алексеев 2010 География России: 
природа  и население 
 

Москва  «Дрофа» 
 

100 

9. Государственная Алексеев А.И. 2011г. География России: 
 хозяйство и  
географические 
 районы 

Москва  «Дрофа» 
 

100 

                                                                                                      ФИЗИКА  
8 Государственная Перышкин А.В. 2012 Физика  

  
Москва  «Дрофа» 100 

9 Государственная Перышкин А.В. 
Е.М.Гутник 

2014 Физика  
 

Москва  «Дрофа» 100 

 
                                                                                               ХИМИЯ 

8 Государственная И.И.Новошинский 2010г. Химия 
 

Москва  «Русское слово» 100 

9 Государственная И.И.Новошинский 2010г. Химия 
 

Москва  «Русское слово» 100 

                                                                                  АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК 

   8 Государственная Кауфман  К.И. 
Кауфман  М.Ю. 

2008 Английский язык 
 

г.Обнинск 
Изд-во «Титул» 

100 

    9 Государственная Кауфман  К.И. 
Кауфман  М.Ю. 

2009 Английский язык 
 

г.Обнинск 
Изд-во «Титул» 

100 



                                                                            
                                                                                         ИСТОРИЯ 
8 Государственная Н.М.Арсентьев 

А.А.Данилов 
2015 
 

История России  2ч. 
 

Москва  «Просвещение» 
 

100 
 

9 Государственная Н.М.Арсентьев 
А.А.Данилов 

2015 История России  3ч. 
 

Москва  «Просвещение» 
 

100 

                                                                                           ИНФОРМАТИКА 

8 
Государственная Н.Д.Угринович 2015 Информатика  

 
Москва,  
 изд-во «БИНОМ» 

100 

 9 Государственная Н.Д.Угринович 2011 Информатика и ИКТ 
 

Москва,  
 изд-во «БИНОМ» 

100 

 
Перечень учебников, используемых в МОУ «Средняя школа № 14»в 2017-2018 учебном году, составлен на основе Федерального перечня учебников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


