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Общие положения 

Образовательная программа основного общего образования (8-9 классы) средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России 

в Болгарии является нормативно - управленческим локальным актом школы, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых технологий, форм организации учебного процесса.  

ОП по ФГ ГОС содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Государственного стандарта общего образования и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:  

         —   пояснительную записку;  

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы по 

ступеням обучения: начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) 

общее образование;  

 — систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования. 

         —   рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 Организационный раздел включает:  

—  учебный план школы как один из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы;  

         —   годовой календарный график;  

—   систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС 2004г.) 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве 

России в Болгарии (далее ООП ООО (ФК ГОС 2004г.) разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 12 «Образовательные программы» п. 1,2, 3, 5; государственным стандартом общего 

образования 2004г.; Положением о структурном подразделении средней общеобразовательной школе 

с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в Болгарии. 

Образовательная программа школы выполняет стратегическую функцию и представляет 

собой комплексный документ, фиксирующий концептуальные идеи развития, образовательные цели 

(социокультурную миссию); основные и дополнительные учебные программы всех ступеней 

образования, реализация которых гарантирует достижение заявленных целей (результатов 

образования), направлена на удовлетворение образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и родителей.  

Образовательная программа как управленческий документ  определяет:  

• цели, содержание, организацию и развитие образовательного процесса школы по 

уровням обучения. 

 регламентирует:  

• условия освоения образовательной программы;  

• организацию образовательной деятельности;  



• конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного объективного 

учета образовательных достижений учащихся;  

• организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. обеспечивает:  

• жизнедеятельность,  функционирование  и  развитие школы в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ»:  

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам  

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

• участие обучающихся, их родителей (законных  представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

• использование  в  образовательном  процессе  современных 

 образовательных технологий деятельностного типа;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

         — воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям общества;  

         — ориентацию на достижение цели и основного результата образования;  

— признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Также для комплексного решения поставленных задач, наряду с системно-деятельностным 

подходом реализуются:  

Здоровьесберегающий подход - совокупность приемов, форм и методов организации обучения 

школьников, без ущерба для их здоровья, и качественная характеристика любой педагогической 

технологии по критериям ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов.  

В основу проектирования и построения содержания Основной образовательной программы 

положены принципы:  

• непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития;  

• практической направленности;  

• учета индивидуальных возможностей испособностей школьников;  

• прочности и наглядности;  
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• охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка, ориентации на 

формирование здорового образа жизни.  

Целью реализации ОП является:  

-    реализация в полном объёме конституционных прав детей на образование; 

-  обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом;  

- создание условий для освоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образования данного уровня;  

             -    сохранение и поддержка физического и психического развития детей;  

-   создание условий для адаптации обучающихся к особенностям основной школы; 

-  формирования познавательных способностей (умение рассуждать, анализировать, 

обобщать);  

-создание условий для формирования учебной самостоятельности и ответственности;  

-   развитие у обучающихся познавательного интереса и творческих способностей; 

- предоставление возможности учащимся определяться в своих склонностях и интересах 

учебной деятельности;  

- создание условий для формирования умений самостоятельного выбора для дальнейшего 

образовательного пути;  

             -  развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками;  

             - развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, ассоциативного 

мышления, образного восприятия окружающего мира);  

-  воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно относящейся к себе, 

окружающему миру людей и миру природы.  

Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей;  

• организация интеллектуальных, творческих соревнований и учебно-исследовательской 

деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

         Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет: переход обучающегося в основную школу совпадает с 

предкритической фазой развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 



возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребѐнок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:  

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;  

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»;  

— обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный  кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением 

характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

         Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий 

и методик обучения.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 1.2.1..  Общие положения  

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы.  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения 

учебных программ по всем предметам:  

— «Русский язык»,  

— «Литература»,  

— «Иностранный язык»,  

— «История России. Всеобщая история»,  

— «Обществознание»,  

— «География»,  

— «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,  
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— «Информатика»,  

— «Физика»,  

— «Биология»,  

— «Химия»,  

— «Мировая художественная культура»,  

— «Технология»,  

— «Физическая культура»,  

— «Основы безопасности жизнедеятельности».  

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты усвоения учебных 

программ на ступени основного общего образования. 

 Русский язык  

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

□ воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;  

□ совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

□ освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского 

языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета;  

□ формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию.  

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка 

в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых -

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения.  



Учебный предмет «Русский язык» в школе с русским (родным) языком обучения выполняет цели, 

обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью 

родного языка в усвоении всех изучаемых предметов в школе.  

Литература  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

□ воспитание духовноразвитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта;  

□ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

□ освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики;  

□ овладение умениями творческого прочтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Иностранный язык.  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и готовности общаться 

на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности таких ее составляющих, как:  

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств при получении и передаче информации; 

 языковая/лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие обще-учебных и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  
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История  

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

□ воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни;  

□ формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  

□ освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности;  

□ овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками работы с 

различными источниками исторической информации;  

□ применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участию в межкультурном взаимодействии, толерантному отношению к представителям других 

народов и стран.  

Обществознание  

      Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

□ развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего объективное восприятие 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определение собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;  

□ воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

□ освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных ролях, позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, 

сферах человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;  

□ овладение  умениями познавательной, коммуникативной,  практической деятельности в 

основных типичных для подросткового возраста социальных ролях;  

□ формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; содействие развитию компетентности в различных сферах жизни: 

экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношениях, 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых отношениях.  

География  

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

□ освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, размещения 

и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; формирования географических 

регионов в соответствии с природными и социально-экономическими факторами; о своей Родине - 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде и рациональном 

природопользовании;  



□ овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

географических явлений и процессов;  

□ развитие  познавательных интересов,  интеллектуальных  и творческих способностей в 

процессе географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний по географии ;  

□ воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической культуры, 

любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами;  

□ формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и готовности личности к 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности, решения практических задач.  

Математика. Алгебра. Геометрия.  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на остижение 

следующих целей:  

□ овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

□ интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей;  

□ формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

□ воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

Информатика  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

□ освоение  знаний, составляющих основу научных  представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

□ овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

□ развитие  познавательных интересов,  интеллектуальных  и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

□ воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

□ выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.  
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Физика 

  Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих результатов 

□ освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 □ овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач;  

□ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения экспериментальных 

исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами;  

□ воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры;  

□ применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

 

Биология   

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

□ освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и присущих ей закономерностях; 

о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о человеке как 

биосоциальном существе;  

□ овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием его собственного организма, биологические эксперименты;  

□ развитие  познавательных интересов, интеллектуальных  и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации;  

□ воспитание позитивного  ценностного  отношения к  живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

□ формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в 

повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

 



Химия  

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

□ освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах, основных 

законах и теориях;  

□ овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, а также 

умениями производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций;  

□ развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе усвоения 

химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного приобретения новых 

знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

□ воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира; отношения 

к химии как к элементу общечеловеческой культуры;  

□ применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования веществ и 

материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

  

Искусство  (включая  музыку,  изобразительное  искусство  и  мировую 

художественную культуру) 

Изучение искусства в основной школе направлено на достижение следующих 

□ развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;  

□ воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала;  

□ освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и мирового 

 искусства и современном творчестве; ознакомление с выдающимися произведениями русской и 

зарубежной художественной культуры;  

□ овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности;  

□ формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры.  

 

Технология  

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

□ освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда;  

□ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

□ развитие  познавательных интересов,  технического  мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

□ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  
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□ получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  

Физическая культура  

Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

□ укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, повышение 

индивидуальной физической подготовленности, расширение функциональных возможностей 

основных систем организма;  

□ формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей направленностью;  

□ воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

□ освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании здорового 

образа жизни, воспитании волевых, нравственных и эстетических качеств личности; приобретение 

навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, умений 

самостоятельно организовывать и проводить занятия физическими упражнениями в условиях 

активного отдыха и досуга  

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

□ освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасной жизнедеятельности;  

□ воспитание  ответственности  за  личную  безопасность  и безопасность 

окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

□ развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

□ овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь.  

Требования  к  уровню  подготовки  выпускников  для  обучающихся, 

осваивающих содержание государственного образовательного стандарта.  

Русский язык  

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен знать  

□ изученные разделы науки о языке;  

□ смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого 

общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его 

функционально-смысловые типы;  

□ основные единицы языка, их признаки;  

□ основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

уметь  



□ объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения;  

□ определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной 

разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и 

языковые особенности текста;  

□ опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  □ 

адекватно понимать информацию устного сообщения;  

□ читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое);  

□ воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план);  

□ осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения в собственной речевой практике;  

□ владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид 

монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений);  

□ свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы 

построения  текста  (логичность,  последовательность, связность,  

соответствие теме и др.);  

□ соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);  

□ соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

□ соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

□ владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  

□ извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе 

представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета).  

 

Литература  

В результате изучения литературы ученик должен знать  

o содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;  

o наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 

изучению (по выбору);  

o основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;  

o историко-культурный контекст изучаемых произведений;  

o основные теоретико-литературные понятия; 

o  уметь работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);  

o определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров; 
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o выявлять авторскую позицию; 

o  выражать свое отношение к прочитанному;  

o сопоставлять литературные произведения;  

o выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

o характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;  

o выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения;  

o владеть различными видами пересказа;  

o строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

o участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою;  

o писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения (сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком 

обучения); 

o  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни:  

o создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 13 * находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, 

о конкретном произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная 

литература,  

o периодика, телевидение, ресурсы Интернета);  

o ориентироваться  в мире художественной  литературы,  отбирать произведения, обладающие 

высокой эстетической ценностью.  

Иностранный язык.  

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать  

□ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

□ основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

□ признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

□ особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка;  

□ роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

 культуры стран изучаемого языка  (всемирно  известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни:  

в области говорения  

□ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  



□ расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал;  

□ рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить краткие 

сведения о своей стране и стране изучаемого языка;  

□ делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; в области аудирования  

□ понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для 

себя отдельную значимую информацию;  

□ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 в области чтения  

□ читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

□ читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

□ читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

в области письменной речи 

□ заполнять анкеты и формуляры;  

□ писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности:  

□ ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по 

заголовку, выделять основную информацию;  

□ использовать двуязычный словарь;  

□ использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе устного 

и письменного общения на иностранном языке.  

История  

В результате изучения истории ученик должен знать  

□ основные виды исторических источников;  

□ основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

□ важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития;  

уметь  
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□ работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории);  

□ работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, 

опираясь на текст исторического документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в 

рассказе об исторических событиях; сравнивать свидетельства разных источников);  

□ работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических событий);  

□ описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших исторических 

событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений);  

□ анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий);  

□ объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории  

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

□ понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и настоящего;  

□ анализировать причины текущих событий в России и мире;  

□ высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления об 

историческом опыте человечества;  

□ использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

Обществознание  

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) ученик должен знать  

□ основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с другими 

людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной деятельности людей, 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества (экономической, социальной и пр.), 

основные принципы и институты права, правовые и моральные нормы, регулирующие общественные 

отношения;  

уметь  

□ характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферы 

общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические группы; 

межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы ХХ! века; семью 

как малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями; понятие «образ жизни»; 

межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения; отклоняющееся 

поведение; понятия «власть», «политический режим», «демократия»; формы участия граждан в 

политической жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», 

«свобода совести»; роль религии и церкви в современном обществе; виды органов государства; 

порядок взаимоотношения государственных органов и граждан; экономику как сферу общественной 



жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие на производительность 

труда, рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые формы, 

основные источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические меры 

социальной поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами;  

□ объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; пути 

разрешения социальных конфликтов; причины и опасность международного терроризма; 

социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества; роль политики в жизни общества; принцип разделения властей; особенности развития 

демократии в современном мире; опасность политического экстремизма; возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни 

современного общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства; способы реализации и защиты прав и свобод гражданина; особенности реализации прав 

несовершеннолетних в сфере гражданских, семейных, трудовых, административных и уголовных 

отношений; роль обмена и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в 

рыночной экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство доходов;  

□ сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные 

ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы государственной 

власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические партии и движения; 

большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые правом и другими социальными 

нормами на примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и юридической 

ответственности; полномочия высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти; 

сферу компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, формы 

собственности, формы торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также 

работы по найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы 

заработной платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами;  

□ вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность труда, доход от 

банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, индивидуальный 

подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием обменных курсов валют.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:   

□ в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

□ для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

□ для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

□ для реализации и защиты прав человека и гражданина;  

□  для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации;  

□ в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина.  

География  

В результате изучения географии ученик должен знать  

□ основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся географические 

открытия и путешествия;  

□ географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность;  
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□ разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

□ специфику географического положения и административно-территориальное устройство 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов;  

□ природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от стихийных 

природных явлений; 

 уметь  

□ определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов;  

□ выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений;  

□ находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической ситуации в 

России, размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития;  

□ приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования культурно-бытовых 

особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и топливно-

энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;  

□ составлять краткую географическую характеристику разных территорий; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

□ определять географические координаты, направления и измерять расстояния на местности, 

глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка местности; 

ориентироваться на местности; определять поясное время; читать карты различного содержания;  

□ учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдения за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, флюгером) для 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; различать комфортные 

и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей местности - температуры, 

влажности, давления, преобладающих  

направлений и силы ветра;  

□ решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения;  

□ обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения окружающей 

среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения окружающей среды и 

их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

Математика. Алгебра. Геометрия.  

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать  



□ существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

□ существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

□ как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач;  

□ как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания;  

□ как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа;  

□ вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов;  

□ каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики;  

□  смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной  действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;  

Алгебра  

уметь  

□ составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;  

□  выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

□  применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

□ решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

□ решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  

□ решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

□ изображать числа точками на координатной прямой;  определять координаты точки плоскости, 

строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

□ распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

□ находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

□  определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств;  

□ описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

□ выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  
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□ моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;  

□ описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций;  

□ интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;  

Геометрия 

уметь  

□ пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

□ распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

□ изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по  условию задач; осуществлять 

преобразования фигур;  

□ распознавать на  чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их;  

□ в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

□ проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами;  

□ вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для 

углов от 0 до 180; 

□ определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и 

площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических 

фигур и фигур, составленных из них;  

□ решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи 

симметрии;  

□ проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; □ решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

□ описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

□ расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

□ решения геометрических задач с использованием тригонометрии решения практических задач, 

связанных с нахождением геометрических величин  (используя при необходимости справочники и 

технические средства);  

□ построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

уметь  

□ проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры 

для иллюстрации и контр -примеры для опровержения утверждений;  



□ извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики;  

□ решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с 

использованием правила умножения;  

□ вычислять средние значения результатов измерений;  

□ находить частоту  события,  используя  собственные  наблюдения  и  готовые  

статистические данные;  

□ находить вероятности случайных событий в простейших случаях; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

o выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);  

o распознавания логически некорректных рассуждений;  

o записи математических утверждений, доказательств;  

o анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;  

o решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости;  

o решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;  

o сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события 

в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

o  понимания статистических утверждений.  

Информатика  

В результате изучения информатики и информационн0коммуникационных технологий ученик 

должен знать/понимать  

□ виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  

□ единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

□ основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма;  

□ программный принцип работы компьютера;  

□ назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; уметь  

□ выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;  

□ оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 

окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

□ оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 □ создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы,  

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; создавать рисунки, чертежи, 
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графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; создавать записи в 

базе данных;  

создавать презентации на основе шаблонов;  

□ искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

□ пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

□ создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок- схем);  

□ проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов;  

□ создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;  

□ организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов;  

□ передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм.  

Физика  

В результате изучения физики ученик должен знать  

□ смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;  

□ смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, электрический заряд, 

сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;  

□ смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах,  

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца. 

уметь  

□ описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;  



□ использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, 

силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения 

от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света;  

□ выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов;  

□ приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение изученных физических 

законов;  

□ проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

□ обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники;  

□ сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и пешеходов;  

□ оценки безопасности радиационного фона.  

Биология   

В результате изучения биологии ученик должен знать  

□ признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агро-экосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона;  

□ сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах;  

□ особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения человека;  

уметь находить:  

□ в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп;  

□ в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов;  

□ в различных источниках (в том числе с использованием информационных и коммуникационных 

технологий) необходимую информацию о живых организмах; избирательно относиться к 

биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации;  

объяснять:  

□ роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика;  

□ родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;  
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□ взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  

□ родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; проводить простые биологические 

исследования:  

□ ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

□ по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные; выявлять изменчивость организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия популяций разных видов в экосистеме;  

□ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация);  

□ анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

□ соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ - инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний;  

□ оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

□ рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;  

□ выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

□ проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 Химия  

В результате изучения химии ученик должен знать  

□ химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения 

химических реакций;  

□ важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его агрегатные 

состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, электролитическая 

диссоциация;  

□ основные  законы  химии,  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава, 

периодический закон; уметь  



□ называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических 

реакций;  

□ объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена;  

□ характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических 

веществ;  

□ определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

□ составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; схемы 

строения атомов первых двадцати элементов периодической системы;  

уравнения химических реакций;  

□ обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

□ распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид, сульфат, карбонатионы, ионы аммония;  

□ вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

объему или массе реагентов или продуктов реакции; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

□ безопасного обращения с веществами и материалами;  

□ экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту.  

Искусство (включая музыку, изобразительное искусство и мировую художественную культуру)  

В результате изучения музыкального искусства ученик должен знать  

□ особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как вида 

искусства;  

□ основные жанры народной и профессиональной музыки;  

□ основные музыкальные инструменты;  

□ имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения;  

□ роль и значение музыки в синтетических видах творчества; уметь  

□ эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений;  

□ узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов;  

□ определять основные средства музыкальной выразительности;  

□ различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

□ исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

□ высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;  

□ петь  и распознавать на слух знакомые  мелодии изученных  произведений инструментальных и 

вокальных жанров;  
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□ выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в пластическом и 

танцевальном движении, цветовом и графическом изображении;  

□ участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная гостиная, концерт 

для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой культурный досуг.  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать  

□ основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

□ основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция);  

□ выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;  

□ наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 уметь  

□ применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 

художественного конструирования в своем творчестве;  

□ определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства; ориентироваться 

в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;  

□ объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни:  

□ для эстетической оценки явлений окружающего мира; при восприятии произведений искусства и 

высказывании суждений о них;  

□ художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы);  

□ средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

Технология  

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:  

знать/понимать  

□ основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; уметь  

□ рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 

источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить 



разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов 

и условий; распределять работу при коллективной деятельности;  

□ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

o получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта 

изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых 

работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства.  

Требования по разделам технологической подготовки  

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов"ученик должен:  

знать/понимать  

□ методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 

изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов;  

уметь  

□ обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку 

деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, связанные 

с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять 

отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и  

повседневной жизни для:  

□ изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты 

изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки 

материалов и повышения потребительских качеств изделий.  

В результате изучения раздела "создание изделий из текстильных и поделочных материалов"ученик 

должен:  

знать/понимать  

□ назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления 

моды; виды традиционных народных промыслов; уметь  

□ выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; 

строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом 

особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных 

изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и 

поделочными материалами; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  

повседневной жизни для:  

□ изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 

машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно - тепловой и художественной обработки 

изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий.  



29 

 

В результате изучения раздела "КУЛИНАРИЯ" ученик должен: знать/понимать  

□ влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарногигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 

современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека; уметь  

□ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и 

ожогах; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат  

при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 

блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и 

оформления приготовленных блюд.  

В результате изучения раздела "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ" ученик должен: 

знать/понимать  

□ назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической  

энергии в быту; уметь  

□ объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным 

схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую 

цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

□ безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности 

подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определения 

нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей 

простых электротехнических устройств по схемам.  

В результате изучения раздела "ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА" ученик должен:  

знать/понимать  

□ характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации 

в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и 

отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 

назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 

санитарнотехнических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации; уметь  

□ планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования 

и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением 

помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и  



повседневной жизни для:  

□ выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 

санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтноотделочных работ с использованием 

современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной 

защиты и гигиены.  

В результате изучения раздела "ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА" ученик должен:  

знать/понимать  

□ технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, 

технический рисунок, схема, стандартизация; 

 уметь  

□ выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, 

в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 

технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

□ выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной 

техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий.  

Физическая культура  

В результате освоения физической культуры ученик должен знать  

□ роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

□ основную направленность и содержание оздоровительных систем физического воспитания и 

спортивной подготовки;  

□ основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств;  

□ правила закаливания организма и основные способы самомассажа;  

□ гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; уметь  

□ составлять  и  выполнять  упражнения  утренней  гигиенической гимнастики  и 

специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по формированию телосложения, 

правильной осанки, развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенностей развития 

организма;  

□ выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах;  

□ регулировать физическую нагрузку;  

□ осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни:  

□ проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию 

физических качеств, совершенствованию техники движений и технических приемов;  

□ выполнять  индивидуальные  комплексы  корригирующей  гимнастики,  лечебной 

физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний;  

□ выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного отдыха и досуга;  

□ выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических походов.  
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Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

знать  

□ основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, вредные 

привычки и их профилактику; потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

□ основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного происхождения;  

□ основные задачи РСЧС и гражданской обороны;   

□ основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и порядок 

взаимодействия населения с этими службами; уметь и применять в практической деятельности и 

повседневной жизни  

□ правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания;  

□ соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

□ выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся пешехода, велосипедиста, 

водителя мопеда);  

□ правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми приборами контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания;  

□ соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном транспорте;  

□ соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной ситуации и в местах 

большого скопления людей, применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера;  

□ проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического  

акта;  

□ правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  

□ оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях;  

□ ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу, строить 

укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания в природной среде;  

□ правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного происхождения;  

□ правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения;  

□ обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня.  



Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

должен знать» и «Выпускник должен уметь» всех изучаемых программ.  

Особенности оценки предметных результатов  

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»                      

(отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к среднему(полному) 

общему образованию  
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На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся результаты, 

описанные в разделах «Выпускник должен знать» и «Выпускник должен уметь» планируемых 

результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется с учетом:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.  

 2.  Содержательный раздел  
Содержание основного общего образования школы определяется рабочими программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми в школе на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по предметам. Школа 

работает по программам, которые отвечают требованиям по освоению федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и рассчитаны на 

количество часов, отводимых на изучение каждого предмета в базисном учебном плане. Учебники, 

используемые в образовательном процессе, соответствуют утвержденному Министерством 

образования и науки РФ федеральному перечню учебников.  

Цель программного и учебно-методического обеспечения учебного процесса - обеспечить 

учащихся условиями для овладения федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта по предметам.  

Задачи:  

-обеспечить базового изучения предметов программы основного общего образования;  

-расширить возможности социализации учащихся;  

-обеспечить преемственности между начальным и основным и средним образованием;  

-эффективно подготовить выпускников школы к государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования;  

- осуществление коррекции знаний учащихся;  

-подготовить учащихся к олимпиадам, внеклассным мероприятиям по предметам.  

Основные направления и формы организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 



другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно правильно;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности  

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определѐнными свойствами и 

необходимого для 

конкретного использования  

 В ходе исследования организуется поиск в  

какой-то области, формулируются отдельные  

характеристики итогов работ. Отрицательный  

результат есть тоже результат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте,  

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесѐн со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле  

 Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку  

проблемы исследования, выдвижение  

гипотезы (для решения этой проблемы) и  

последующую экспериментальную или  

модельную проверку выдвинутых 

предположений  

  

  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в школе  

представлена по следующим основаниям:  
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• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том 

числе в Интернете);  

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта;  

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать 

и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых 

порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 

партнѐров.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), 

развитию информационной компетентности. Групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают 

в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;  

• оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как 

 конечного продукта;  



• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

2.1. Рабочие программы по учебным предметам, курсам (Приложение 1)  

Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются учителями- предметниками на 

основе Федерального компонента государственных стандартов основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.2004 г. №1089), данной 

образовательной программы, с учетом Примерной программы по предмету (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.июля 

2005г.№03-1263)  

       2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования.  

Сегодня целью воспитания школьников должно быть создание условий для формирования и 

развития личности: высококультурной, интеллектуальной, социально - активной, гуманной. 

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к 

труду, бережного отношения ко всему живому, охрана культуры своего народа - ведущие ценности, 

которыми пользуется педагогический коллектив и которыми должна насыщаться воспитательная 

система школы.  

Основным содержанием духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально - исторических, культурных, 
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семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению 

и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. системные представления об 

институтах гражданского общества, их истории и  

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

— понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

— осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

— системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории;  

— негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

— осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

— усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире;  

— освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

— приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем;  

—  осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

—  формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

— сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

— любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа;  

— понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости;  

— понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля;  

— понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое 

дело до конца;  



— умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать 

и осуществлять личную программу самовоспитания;  

— понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

— отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

— присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

— умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

— понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

— осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека;  

—  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам,  занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

— представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 

на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

— способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

— опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

 —  осознание  социальной  значимости  идей  устойчивого  развития;  готовность  

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

— знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

— овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровье-сберегающего просвещения населения;  

— профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

— развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

— устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  
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— опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме;  

— резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психо-активных веществ (ПАВ);  

— отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

— понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

— осознание нравственных основ образования;  

— осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей  

жизни;  

— осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений;  

— умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

— сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски;  

— готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования);  

— бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;  

готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;  

 —  общее знакомство с трудовым законодательством;  

—  нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

— ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания 

и преобразования мира;  

— эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

 —  представление об искусстве народов России.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  



1. Знакомятся с Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге,  

Гербе России. о флагах и гербах субъектов Российской Федерации. Знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

2. Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).  

3. Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам).  

4. Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,).  

5. Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

6. Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников).  

7. Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

1. Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума.  

2. Овладевают  формами  и  методами  самовоспитания:  

самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека.  

3. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

4. Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

5. Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав 

и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т.д.  

6. Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения.  
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7. Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

1. Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

2. Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе.  

3. Принимают добровольное участие в делах  благотворительности,  

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

4. Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях.  

5. Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями).  

6. Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

1. Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).  

2. Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам 

оздоровления.  

3. Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).  

4. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слѐтов, экологических лагерей, походов. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях.  

5. Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов.  

6. Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  

7. Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  



8. Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями).  

9. Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

10. Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями.  

11. Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:  

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища;  

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, населѐнном 

пункте;  

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения;  

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например, 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, озера и 

пр.).  

12. Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

1. Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.  

2. Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.  

3. Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми 

обучающихся младших классов.  

4. Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, 

с различными профессиями.  

5. Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».  

6. Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов.  

7. Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности).  

8. Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
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производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время).  

9. Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

10. Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание)  

1. Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).  

2. Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок).  

3. Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные 

игры на предмет их этического и эстетического содержания.  

4. Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.  

5. Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ.  

6. Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием 



проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и 

исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся 

той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, 

настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социо-драматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся  

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на уровне основного общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

• по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

• реализации модульных образовательных программ;  

• просветительской работы с родителями (законными представителями); способствует 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного  

отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая  инфраструктура образовательного 

учреждения включает:  

• соответствие состояния и  содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;  

• оснащѐнность кабинетов,  физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в  расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися;  

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает:  



45 

 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными  

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).  

Реализация подпрограмм предусматривает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс;  

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;  

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».  

Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

— проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

— факультативные занятия и специальные курсы;  

— проведение классных часов;  

— занятия в кружках;  

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; — 

организацию дней экологической культуры и здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т.п., 

экологическое просвещение родителей;  

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъектов Российской Федерации; 



• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание  защиты  Отечества  как  конституционного  долга  и 

 священной  

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. Воспитание 

социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их  

структуре, целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира;  
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• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях;  

• умение  противостоять  негативным  факторам, способствующим 

ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  



• знание и  выполнение  санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и  

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России.  

 

3.Организационный раздел 

Организация образовательного процесса школы осуществляется в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере общего образования и обеспечивает 

общедоступность и бесплатность образования на всех уровнях школьного образования. В школе 

созданы условия для соблюдения прав учащихся на обучение в условиях, гарантирующих защиту 

прав личности учащегося, для его психологической и физической безопасности; обучение ведется с 

использованием современного учебного оборудования и учебной литературы; осуществляется 

бесплатное пользование учебниками, фондами школьной библиотеки и Интернет - ресурсами; 

имеется равный доступ к образованию независимо от места жительства и уровня доходов семьи; 

оказывается социально -педагогическая и психолого - педагогическая помощь семье.  

Образовательная деятельность в школе осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Основная форма организации учебной деятельности - урок (традиционный урок, урок - игра, 

урок - соревнование урок - тренинг и т.д.), помимо этого для учащихся проводятся индивидуальные 

консультации, диагностические срезы, организуются экскурсии, участие в предметных олимпиадах 

и конкурсах.  

 3.1.  Учебный план  

основного общего образования на 2017-2018 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план для 8-9 классов – документ,  который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2 Учебный план для 8-9 классов, направленный на реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования, формируется в соответствии с требованиями:  

        Федерального закона  от 29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
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        Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП -2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее — ФКГОС) 

(для IX-XI (XII) классов); 

        Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 31.03.2014 № 253; приказов  Министерства образования и науки РФ «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденных приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253, от 08.06.2015 № 576; от 14.08.2015  

№ 825; от 28.12.2015  № 1529; от 26.01.2016  № 38; от 21.04. 2016 № 459; 

          перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09.06.2016 № 699; 

         Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы основного общего образования 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве 

России в Болгарии (далее – школы). 

        Учебный план школы на 2017-2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает годичный нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 8-9 классов. 

1.4. Учебный год в школе начинается 01.09.2017. Для 9 класса учебный год составляет 34 учебные 

недели, для 8 класса 35 учебных недель. 

        Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

        Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПин 2.4.2.2821-

10. 

         Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.   

Общий объем нагрузки для обучающихся 8 класса не превышает в течение дня 7 уроков, для 

обучающихся 9 класса –  8 уроков. 

        Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 8-9 классах  – 2,5 - 3,5 часа. 

1.5. Обучение в 8-9 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе, в первую смену. 



1.6. При реализации основной образовательной программы основного общего образования при 

проведении учебных занятий по иностранному языку  предусматривается деление класса на две 

группы. 

1.7.  При реализации основной образовательной программы основного общего  образования 

используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 3103.2014 № 253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в школе 

соответствует следующим требованиям: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной общеобразовательной программы; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

1.8. Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план школы  предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

2. Учебные предметы, реализуемые в рамках основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

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 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может 

предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования): 

         увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

          введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

          другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

основного общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей основной образовательной программы основного общего 

образования. 
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2.1. Учебный план основного общего образования  представлен обязательными учебными 

предметами федерального компонента: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, география, 

биология, химия, физика,  искусство (интегрированный курс «музыка» и «ИЗО», информатика,  

технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура; 

         Особенности учебного плана 8-9 классов: 

          На изучение предмета «Русский язык» в 8 классе отводится 3 учебных часа неделю (в том 

числе  1 час добавлен за счет части, формируемой участниками образовательных отношений). 

          Изучение предмета «Литература» - 3 часа в неделю (в том числе 1 час за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений) 

Изучение предмета «Английский язык» -  по 5 часов в неделю в 8-9 классах (в том числе  по 

2 часа за счет части, формируемой участниками образовательных отношений) ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности школьника.  

Изучение предмета «География» - по 2 часа в 8-9 классах (в 8 классе 1 час добавлен за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Изучение предмета «Информатика» –  в 8 классе 2 час в неделю, в 9 классе 2 часа в неделю 

(в том числе по 1 часу добавлено за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

Изучение предмета «Биология» –   по 2 часа в неделю в 8-9 классах (в том числе  по 1 часу 

добавлен за счет части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Изучение предмета «МХК» осуществляется в 8-9 классах по 1 учебному часу за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Занятия по предмету «Физическая культура» – по 3 часа в неделю  в 8-9 классах (в том числе 

по 1 часу за счет части, формируемой участниками образовательных отношений) направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» осуществляется в 8 классе 1 

час в неделю. 

2.2. Часть учебного плана школы, формируемая участниками образовательного процесса, 

присутствует в 8-9 классах  в виде организации внеурочной деятельности и факультативных занятий. 

Содержание образования, определенное частью, формируемой участниками образовательного 

процесса, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

План внеурочной деятельности в 8 классе  обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

          План организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями 

программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений 

деятельности: 

         спортивно-оздоровительное; 

         общеинтеллектуальное; 

         социальное; 

         общекультурное; 



         проектная деятельность. 

       Кроме кружков присутствуют и другие формы внеурочной воспитательной работы по 

направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительное: 

• Организация «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

• Участие в школьных спортивных соревнованиях. 

• Ведение факультативов «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании». 

2.Художественно-эстетическое: 

• Организация выставок детских поделок и творческих работ учащихся; 

• Размещение работ учащихся на сайте школы; 

• Составление альбома лучших работ. 

3.Интеллектуально-познавательное: 

• Познавательные исследования; 

• Коллективное творчество; 

• Самостоятельная исследовательская практика; 

• Наблюдения, опыты и эксперименты. 

4.Проектная деятельность: 

• Беседы, игры, эксперименты; 

• Коллективные и индивидуальные исследования; 

• Защита исследовательских работ 

5.Общеполезная деятельность 

 Активно-игровые методы обучения; 

 Практические занятия с использованием компьютерных технологий; 

 Групповые и индивидуальные формы работы 

6.Духовно – нравственное 

 Беседы; 

 Сообщения; 

 Просмотр видеоматериала; 

 Соревнования и конкурсы; 

 

           По желанию учащихся и их родителей в 9 классе введен факультативный курс «Практическая 

грамматика английского языка, 1 час в неделю. Курс внесен в основное расписание школы и 

учитывается при определении максимально допустимой учебной нагрузки. 

Содержание образования, определенное частью, формируемой участниками образовательного 

процесса, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план  

8-9 классы 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего Всего  

в год 8 класс 9 класс 
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Филология 

Русский язык 3 2 1 2 2  5 170 

Литература 2 2  3 2 1 5 170 

Английский язык 5 3 2 5 3 2 10 340 

Всего по области 10 7 3 10 7 3 20 680 

 

Математика  

и 

информатика 

Математика 5 5  5 5  10 340 

Информатика 2 1 1 2 1 1 4 102 

Всего по области 7 6 1 7 6 1 14 476 

 

 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2  2 2  4 136 

Обществознание 1 1  1 1  2 68 

География 2 1 1 2 2  4 136 

Всего по области 5 4 1 5 5  10 340 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2  2 2  4 136 

Химия 2 2  2 2  4 136 

Биология 2 1 1 2 1 1 4 136 

Всего по области 6 5 1 6 5 1 12 408 

Искусство МХК 1  1 1  1 2 68 
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Всего по области 1  1 1  1 2 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физкультура 3 2 1 3 2 1 6 204 

ОБЖ 1 1     1 34 

Всего по области 4 3 1 3 2 1 7 238 

 Итого 33 26 7 32 26 6 66 2176 

Факультативный 

курс. Практическая 

грамматика 

английского языка 

       

1 

 

1 

 

34 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки 
(5-дневная учебная 

неделя) 

  

33 

 

33 

  

2210 

 Внеурочная деятельность 

Максимальный 

объем внеурочной 

деятельности 

  

10 

 

 

 

 

 

 

340 

Используется часов 

внеурочной 

деятельности 

 

  

2 

 

 

 

 

 

68 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

     

Спортивно-

оздоровительное 

 1  1 34 



 

 

Общекультурное  1  1 34 



 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  

Промежуточная аттестация обучающихся 8-9 классов осуществляется в соответствии 

с действующим в школе «Положением о промежуточной аттестации образовательных 

достижений обучающихся».  

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения содержания учебных программ по завершении четверти. Отметка 

обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости с учетом результатов письменных контрольных работ, в том числе 

административных.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения содержания учебных программ по завершении учебного года, 

заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений 

учащихся планируемым результатам освоения учебных программ по предметам, 

предусмотренным учебным планом, за год обучения.  

Обучение в 9 классе завершается государственной итоговой аттестацией в 

формате ГВЭ.  

Годовой календарный график 

1. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 01.09.2017г. 

Продолжительность учебного года:  

в 1 классах- 33 недели; 

в 9,11 классах – 34 недели; 

в 2-4, 5-8, 10 классах – 34 недели. 

Окончание учебного года: 

в 1классе – 30.05.2018г.; 

в 9,11 классах – 24.05.2018г.; 

во 2-8,10 классах – 31.05.2018 г. 

     2. Продолжительность учебных периодов. 

Учебный год делится на 4 четверти: 

1 четверть с 01.09.2017г. по 27.10.2017г.; 

2 четверть с 07.11.2017г. по 28.12.2017г.; 

3 четверть с 09.01.2018г. по 23.03.2018г.; 

4 четверть с 02.04.2018г. по 29.05.2018г.  

           3. Сроки проведения промежуточной  аттестации учащихся. 

За 1 четверть – с 16.10.2017г. по 27.10.2017г.  

За 2 четверть – с 18.12.2017г. по 28.12.2017г. 

За 3 четверть – с 12.03.2018г. по 23.03.2018г.  

За 4 четверть – с 14.05.2018г. по 24.05.2018г.  

    4. Сроки и продолжительность каникул. 

 

Осенние каникулы с 30.10.2017г.  по 06.11.2017г. 

Зимние каникулы с 29.12.2017г. по  08.01.2018г. 

Весенние каникулы с 26.03.2018г. по 01.04.2018г.  

Дополнительные каникулы в 1 классе  с 19.02.2018г. по 25.02. 2018г.  

      5. Режим работы школы. 



 

 

Понедельник – пятница с 7.50 до 19.00. 

Учебные занятия начинаются в 8.30. 

На период школьных каникул распоряжением директора школы устанавливается 

особый график работы образовательного учреждения. 

            6. Режим уроков и перемен. 

1 урок -  8.30 - 9.10 - перемена 10 минут; 

2 урок -  9.20 - 10.00 - перемена 20 минут; 

3 урок -  10.20 - 11.00 - перемена 20 минут; 

4 урок -  11.20 - 12.00 - перемена 10 минут; 

5 урок -  12.10 - 12.50 - перемена 10 минут; 

6 урок -  13.00 - 13.40 - перемена 10 минут; 

7 урок -  13.50 - 14.30 - перемена 10 минут. 

      7. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

для учащихся 1-11 классов – 5 дней. 

           8. Государственная итоговая аттестация. 

 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы основного общего образования, проводится в соответствии с положением о 

формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 г. № 1394 (с изменениями от 

09.01.2017 г. № 7). Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в соответствии с 

положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1400 (с 

изменениями от 09.01.2017 г. № 6). 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

            9. Общешкольные родительские собрания. 

07 сентября   2017г.  

17 мая            2018 г.    

                        

           10. Родительские собрания по классам. 

07 сентября 2017 г. 

12 октября   2017 г. 

14 декабря   2017 г. 

1 марта       2018 г. 

17 мая           2018 г. 

 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  
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Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические, 

психолого-педагогические, учебно-методические и организационно-информационные 

условия обеспечения реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Результатом реализации 

указанных требований является создание образовательной среды:  

□ обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

□ гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

□ преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования  

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы  

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают:  

□ государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования;  

□ возможность исполнения требований Стандарта;  

□ реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность; и отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 

механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного задания учредителя по оказанию 

государственных  образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.  

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой 

снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения планируемых результатов за счѐт 

средств бюджета Посольства России в Болгарии:  

□ расходы на оплату труда работников образовательного учреждения;  

□ расходы на приобретение учебной и методической литературы;  

□ затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  



 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 2) соблюдение:  

□ санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию;  

□ требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены);  

□ требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и , 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);  

□ строительных норм и правил;  

□ требований пожарной и электробезопасности;  

□ требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений;  

□ требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

□ требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных 

учреждений;  

□ требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях;  

□ своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно - 

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса.  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

№  

п/п 

Учебное помещение   

(варианты: кабинет, № 

кабинета, класс, предмет) 

Площадь 

кабинета 

(кв.м) 

Требования 

СанПин-2010 на 

1 учащегося (2,5 

кв.м) 

Максимальная 

наполняемость 

(количество 

учащихся) 
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1 Кабинет информатики и ИКТ 

№ 203 

50,38 : 2,5 

20 

2 Кабинет информатики и ИКТ 

№ 216 

47,78 : 2,5 

19 

3 Кабинет начальных классов № 

205 

41,11 : 2,5 

16 

4 Кабинет начальных классов № 

212 

48,58 : 2,5 

19 

5 Кабинет начальных классов № 

213 

48,08 : 2,5 

19 

6 Кабинет начальных классов № 

221 

52,06 : 2,5 

20 

7 Кабинет начальных классов № 

223 

51,68 : 2,5 

20 

8 Кабинет начальных классов № 

224 

50,85 : 2,5 

20 

9 Кабинет истории и 

обществознания № 302 

53,18 : 2,5 

21 

10 Кабинет русского языка и 

литературы № 313 

47,72 : 2,5 

19 

11 Кабинет русского языка и 

литературы № 314 

48,18 : 2,5 

19 

12 Кабинет географии № 330 

 

51,62 : 2,5 

20 

13 Кабинет физики № 331 

 

69,03 : 2,5 

27 

14 Кабинет химии и биологии № 

332 

68,91 : 2,5 

27 

15 Кабинет математики 

 № 402 

53,07 : 2,5 

21 

16 Кабинет математики 

 № 414 

48,01 : 2,5 

19 

17 Кабинет английского языка № 

404 

41,35 : 2,5 

16 

18 Кабинет английского языка № 

411 

51,46 : 2,5 

20 

19 Кабинет английского языка № 

412 

47,89 : 2,5 

19 

20 Кабинет английского языка № 

413 

47,84 : 2,5 

19 

21 Кабинет английского языка № 

415 

48,01 : 2,5 

19 

22 Кабинет хореографии № 312 47,75 : 2,5 19 

23 Кабинет музыки № 416 

 

49,7 : 2,5 

19 

24 Кабинет ИЗО и МХК 

 № 417 

48,27 : 2,5 

19 

25 Кабинет продленного дня 

№222 

51,68 : 2,5 

20 



 

 

26 Спортивный зал 106 : 2,5 42,4 

 Среднее 50,56  20 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социальнобытового назначения  

№ п.п.  Объекты и помещения  

1.  Столовая (пищеблок и обеденный зал)  

2.  Медицинский кабинет (прививочный кабинет и кабинет врача) - 2  

3.  Библиотека 

4.  Читальный зал 

5.  Хореографический класс 

6.  Гардероб  

8.  Костюмерная 

9.  Раздевалки спортивного зала  

10.  Туалетные комнаты для девочек и мальчиков  

11.  Актовый зал 

12.  Музей 
 

  

  

  ИНФОРМАЦИОННО ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютерных классов и комплексов: 2 компьютерных класса (под управлением 

Windows XP + MSOffice 2010, Kaspersky 8, электронные образовательные ресурсы: 

ЛогоМиры, Photoshop).  

В 45  персональных компьютеров, из них все  имеют технические возможности 

доступа к сети Интернет и локальной сети, множительной технике: кабинеты информатики 

для проведения уроков ИКТ обеспечены стационарными компьютерами (по 15 штук) и 

мультимедийными проекторами. В соответствии с программой обучения обучающиеся 

используют информацию, создают и редактируют электронные таблицы, тексты и 

презентации, формируют и отрабатывают навык клавиатурного письма. В кабинетах 

проводятся уроки педагогами-предметниками в виде тестирования. С помощью 

образовательных программ с учащимися проводится контроль качества знаний, тестирование 

при подготовке к ГИА, ЕГЭ; в каждом учебном кабинете установлены персональные 

компьютеры и интерактивное оборудование (общее количество компьютеров: 45, проекторов: 

9,  ЖК телевизоров: 13. Это позволяет педагогам повысить качество подготовки и проведения 

уроков, а также организовать обучение, при котором ученики имеют возможность 

индивидуально создавать и редактировать интерактивные учебные материалы, презентации, 

использовать образовательные ресурсы; каждый педагог школы и администратор (директор, 

заместители директора по учебно- 
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воспитательной и методической работе, социальный педагог, педагог-психолог) имеет 

ноутбук с которого можно получить доступ в сеть Интернет.  

Используется комплект лицензионного общесистемного Windows XP + Windows 7,  

MSOffice 2007, 2010 Kaspersky 8, свободно распространяемое ПО и 1 ПК под управлением 

Linux, свободно распространяемое ПО.  

Обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе и в федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов.  

Безопасный доступ в сеть Интернет и ограничение школой доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

(воспитанников) обеспечивают установленные программы контекстной фильтрации.  

С целью осуществления дистанционного взаимодействия между участниками 

учебного процесса в образовательном учреждении функционирует локальная сеть, в которую 

объединены ПК. Так же в локальной сети функционирует файловый сервер, к которому имеют 

доступ учителя на разных учебных уровнях образования. Это позволяет ускорить процесс 

передачи и получения информации между учителями и администрацией школы.  

Педагоги школы имеют электронную почту, специальные программы с помощью 

которых происходит обмен информацией по предмету со всеми участниками 

образовательного процесса, даются рекомендации и консультации, проводится проверка 

знаний учащихся.  

            В школе открыт и ведется официальный информационный сайт школы в сети Интернет, 

на котором размещена информация согласно нормативно - правовым актам в сфере 

образования РФ.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным дисциплинам ООП,  также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в следующие виды деятельности: 

o планирование образовательного процесса;  

o размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

o фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; контролируемый доступ 

участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся);  

o проведения мониторинга успеваемости и здоровья учащихся; взаимодействие 

образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 



 

 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. В школе 

функционирует сайт.  

Во всех помещениях начальной школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечен доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения через 

локальную сеть и к глобальной информационной среде через подключение к сети Интернет.  

 Электронные учебные программы, учебники, пособия  

наименование программы  издательство  
год 

издания  

Литература:  

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 5-6 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2013  

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 7-8 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2013  

Математика:  

1С: Образование. Практикум 5 - 11 кл.  ООО «1С-Паблишинг»  2006  

Интерактивная математика 5 - 9 кл.  ООО «Дрофа»  20078  

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 7 - 8 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2005  

Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 10-11 классы.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2005  

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 7 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2005  

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 10 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2005  

Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 11 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2005  

Сдаем ЕГЭ по математике  ООО «1С-Паблишинг»  2009  

История и обществознание:  

Дракоша: занимательная история древнего мира.  Видеостудия «Кварт»  2005  

Всемирная история в датах: древний мир и средние века.  
Видеостудия «Кварт»  2005  

Древний Египет. Древняя Греция.  Видеостудия «Кварт»  2005  

Древняя Русь: Рюрик и его братья.  ООО «Дрофа»  2007  

Новая история 7 класс.  ООО «Дрофа»  2007  

Новая история — 8 класс  ООО «Дрофа  2007  

Красивейшие города мира  ДиректМедиа Паблишинг  2005  

Великий храм России: страницы воссоздания  Издательство 

«Просвещение»  
2007  

Государь Алексей Михайлович  Видеостудия «Кварт»  2007  

Древняя Русь  Видеостудия «Кварт»  2005  

История средних веков  ООО «Дрофа»  2007  

Романовы: начало династии  Видеостудия «Кварт»  2005  

Династия Романовых. Историческая энциклопедия.  ЗАО «Новый диск»  2002  

Государственная  символика  России. 

 Электронное пособие.  

  Центр наглядных 

средств обучения 

Минобразования России  

2003  

Обществознание 8-9 класс  ОАО «Издательство 

«Просвещение»  
2007  

Обществознание 9-11класс  ОАО «Издательство 

«Просвещение»  
2007  

Обществознание (практикум)  ОАО «Издательство  2007  
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  «Просвещение»,    

Химия:  

Наглядная химия. Строение вещества. Химические 

реакции. Интерактивное учебное пособие  

  ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН»  
2015  

Наглядная химия. Неметаллы. Интерактивное учебное 

пособие  

  ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН»  
2015  

Наглядная химия. Металлы. Интерактивное учебное 

пособие  

  ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН»  
2015  

Наглядная химия. Органическая химия. Белки и 

нуклеиновые кислоты Интерактивное учебное пособие  

  ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН»  
2015  

 Наглядная  химия.  Инструктивные  таблицы.  

Интерактивное учебное пособие  

ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН»  
2015  

Наглядная химия. Химическое производство.  

Металлургия. Интерактивное учебное пособие  

ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН»  
2015  

Наглядная химия. Растворы. Электролитическая 

диссоциация. Интерактивное учебное пособие  

  ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН»  
2015  

Наглядная химия. Начала химии. Основы химических 

знаний. Интерактивное учебное пособие  

  ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН»  
2015  

Наглядная химия. 8-9 классы. Интерактивное учебное 

пособие  

  ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН»  
2014  

Наглядная химия. 10-11 классы. Интерактивное учебное 

пособие  

  ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН»  
2015  

Школьный  химический  эксперимент.  Органическая 

химия. Часть 1, 2, 3,4,5  

 ООО «Телекомпания СГУ  

ТВ»  
2005  

Школьный химический эксперимент. 8 класс. Часть 1, 2, 

3  

 ООО «Телекомпания СГУ  

ТВ»  
2008  

Школьный химический эксперимент. Неорганическая 

химия. Часть 1, 2  

 ООО «Телекомпания СГУ  

ТВ»  
2005  

Школьный химический эксперимент. Неорганическая 

химия. Азот и фосфор.  

 ООО «Телекомпания СГУ  

ТВ»  
2005  

Школьный химический эксперимент. Неорганическая 

химия. Г алогены. Сера  

 ООО «Телекомпания СГУ  

ТВ»  
2005  

Школьный химический эксперимент. Неорганическая 

химия. Металлы побочных групп  

  

ООО «Телекомпани СГУ ТВ» 

2005  

  

Школьный химический эксперимент. Неорганическая 

химия. Общие свойства металлов  

 ООО «Телекомпания СГУ  

ТВ»  
2005  

Школьный химический эксперимент. Неорганическая 

химия. Химия и электрический ток  

 ООО «Телекомпания СГУ  

ТВ»  
2005  

Уроки химии Кирилла и Мефодия. 8-9 классы.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2005  

Уроки химии Кирилла и Мефодия. 10-11 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2005  

Химические реакции. Интерактивные тесты  ООО «Новый диск»  2010  

Физика:  



 

 

Лабораторные работы по физике. 10 класс. Электронное 

учебное издание  

    

ООО «Дрофа» 
206  

Лабораторные работы по физике. 9 класс Электронное 

учебное издание  

    

ООО «Дрофа» 
2006  

Лабораторные работы по физике. 8 класс Электронное 

учебное издание  

  

ООО «Дрофа»  
2006  

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 10 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2005  

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 11 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2005  

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 7 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2005  

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 8 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2005  

 

Уроки физики Кирилла и Мефодия. 9 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2005  

Физика. 10 класс  
ЗАО «Образование - Медиа»  

2009  

 Школьный  физический  эксперимент.  Основы  

молекулярно-кинетической теории. Ч.1, 2  

ООО «Телекомпания СГУ 

ТВ»  
2006  

Школьный физический эксперимент. Гидроэростатика. 

Ч.1, 2  

 ООО «Телекомпания СГУ  

ТВ»  
2006  

Школьный физический эксперимент. Электростатика.  ООО «Телекомпания СГУ 

ТВ»  
2006  

Школьный физический эксперимент. Геометрическая 

оптика. Ч.1 Зеркала и призмы  

 ООО «Телекомпания СГУ  

ТВ»  
2006  

Школьный физический эксперимент. Линзы Ч.2  ООО «Телекомпания СГУ 

ТВ»  
2006  

Школьный физический эксперимент. Волновая оптика  ООО «Телекомпания СГУ 

ТВ»  
2006  

Школьный физический эксперимент. Квантовая явления  ООО «Телекомпания СГУ 

ТВ»  
2006  

Школьный  физический  эксперимент.  Основы 

термодинамики.  

ООО «Телекомпания СГУ 

ТВ»  
2006  

 Школьный  физический  эксперимент.  

Электромагнитные колебания Ч.1, 2  

ООО «Телекомпания СГУ 

ТВ»  
2006  

 Школьный  физический  эксперимент.  

Электромагнитная индукция, 2 экз.  

ООО «Телекомпания СГУ 

ТВ»  
2006  

Школьный физический эксперимент. Электрический ток 

в различных средах, Ч. 1, 2  

 ООО «Телекомпания СГУ  

ТВ»  
2006  

 Школьный  физический  эксперимент.  Постоянный 

электрический ток  

 ООО «Телекомпания СГУ  

ТВ»  
2006  

Школьный физический эксперимент. Магнитное поле  ООО «Телекомпания СГУ 

ТВ»  
2006  

 Школьный  физический  эксперимент.  

Электромагнитные волны  

ООО «Телекомпания СГУ 

ТВ»  
2006  

Школьный физический эксперимент. Молекулярная 

физика  

 ООО «Телекомпания СГУ  

ТВ»  
2006  

Школьный  физический  эксперимент.  Излучение  и 

спектры  

 ООО «Телекомпания СГУ  

ТВ»  
2006  
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Физика. Г еометрическая оптика.  
ООО «Видеостудия «Кварт»  

2005  

Физика. Основы кинематики.  
ООО «Видеостудия «Кварт»  

2005  

Физика. Тепловые явления.  
ООО «Видеостудия «Кварт»  

2005  

Урочная и внеурочная деятельность  
ООО «Видеостудия «Кварт»  

2005  

Физика-4  
ООО «Видеостудия «Кварт»  

2005  

Физика. Магентизм. Ч. 1, 2  
ООО «Видеостудия «Кварт»  

2005  

Физика. 10 класс. Видеодемонстрации.  ОАО «Издательство 

«Просвещение»  
2010  

География:  

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 6 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2005  

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 7 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2005  

 

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2005  

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 9 класс. (2 экз.)  ООО «Кирилл и Мефодий»  2007  

 Экономическая  география  регионов  мира.  

Интерактивные плакаты  
ООО «Новый диск»  2009  

 Живая  география.  Школьная  геоинформационная 

система  

    

ЗАО «КБ Панорама» 
2009  

Физическая  карта  мира.  Интерактивное 

 наглядное пособие  

    

ООО «Дрофа» 
2006  

Политическая карта мира. Интерактивное наглядное 

пособие  

  

ООО «Дрофа»  
2006  

Климатические пояса и области мира. Интерактивное 

наглядное пособие  

    

ООО «Дрофа» 
2006  

Строение земной коры и полезные ископаемые мира. 

Интерактивное наглядное пособие  

    

ООО «Дрофа» 
2006  

Карта океанов. Интерактивное наглядное пособие  ООО «Дрофа»  2006  

Природные  зоны  мира.  Интерактивное 

 наглядное пособие  

    

ООО «Дрофа» 
2006  

Великие  географические  открытия. 

 Интерактивное наглядное пособие  

    

ООО «Дрофа» 
2006  

Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие  

    

ООО «Дрофа» 
2006  

Физическая карта России. Интерактивное наглядное 

пособие  

    

ООО «Дрофа» 
2006  

Агропромышленный комплекс России. Интерактивное 

наглядное пособие  

  

ООО «Дрофа»  
2006  

 Экологические  проблемы  России.  Интерактивное     

ООО «Дрофа» 
2006  



 

 

наглядное пособие  

Климатическая  карта  России.  Интерактивное 

наглядное пособие  
ООО «Дрофа»  2006  

Топливная промышленность России. Интерактивное 

наглядное пособие  

    

ООО «Дрофа» 
2006  

Транспорт России. Интерактивное наглядное пособие  ООО «Дрофа»  2006  

Электроэнергетика России. Интерактивное наглядное 

пособие  

    

ООО «Дрофа» 
2006  

Химическая промышленность России. Интерактивное 

наглядное пособие  

    

ООО «Дрофа» 
2006  

Машиностроение  и  металлообработка  России. 

Интерактивное наглядное пособие  

    

ООО «Дрофа» 
2006  

Народы России. Интерактивное наглядное пособие  ООО «Дрофа»  2006  

 Политико-административная  карта  России.  

Интерактивное наглядное пособие  
ООО «Дрофа»  2006  

 Лесная  промышленность  России.  Интерактивное 

наглядное пособие  

    

ООО «Дрофа» 
2006  

Черная и цветная металлургия России. Интерактивное 

наглядное пособие  

    

ООО «Дрофа» 
2006  

 Поволжье.  Социально-экономическая  карта.  

Интерактивное наглядное пособие  
ООО «Дрофа»  2006  

Европейский Север и Северо-запад России. Социально- 

экономическая  карта.  Интерактивное наглядное 

пособие  

ООО «Дрофа»  2006  

Европейский Юг России. Социально-экономическая 

карта. Интерактивное наглядное пособие  

    

ООО «Дрофа» 
2006  

 

Западная Сибирь. Социально-экономическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие  

    

ООО «Дрофа» 
2006  

Урал. Социально-экономическая карта. Интерактивное 

наглядное пособие  

  

ООО «Дрофа»  
2006  

Центральная Россия. Социально-экономическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие  

    

ООО «Дрофа» 
2006  

География в школе. Европа. Электронные уроки и тесты.  
ООО «Новый диск»  2006  

География в школе. Африка. Электронные уроки и 

тесты.  

    

ООО «Новый диск» 
2006  

География в школе. Азия. Электронные уроки и тесты.  ООО «Новый диск»  2006  

География в школе. Австралия, Океания, Арктика, 

Антарктида. Электронные уроки и тесты.  

    

ООО «Новый диск» 
2006  

География в школе. Северная и Южная Америка 

Электронные уроки и тесты.  

  

ООО «Новый диск»  
2006  

География. Энциклопедия. 7-11 кл.  ООО «Руссобит Паблишинг»  
2003  

География. 6-10 кл. Библиотека электронных наглядных 

пособий.  

  Республиканский  

мультимедиа центр  
2003  
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Экономическая и социальная география мира. Учебное 

электронное издание  

  Республиканский  

мультимедиа центр  
2003  

Биология:  

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 10 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2006  

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. 11 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий»  2006  

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Человек и его 

здоровье  

    

ООО «Кирилл и Мефодий» 
2006  

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Животные  ООО «Кирилл и Мефодий»  2006  

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Зоология  ООО «Кирилл и Мефодий»  2006  

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения, бактерии, 

грибы. 6 класс  

  

ООО «Кирилл и Мефодий»  
2011  

Уроки биологии Кирилла и Мефодия.Растительный мир.  
ООО «Кирилл и Мефодий»  2006  

Зоология беспозвоночных.  ООО «Дрофа»  2005  

Живой организм.  ООО «Дрофа»  2005  

 Общая  биология.  Экологические  факторы.  

Температура. Видеоиллюстрации.  
ООО «Минэлла»  2005  

Общая  биология.  Экологические 

 факторы.  Свет. Видеоиллюстрации.  

    

ООО «Минэлла» 
2005  

Общая биология. Экологические факторы. Влажность 

Видеоиллюстрации.  

  

ООО «Минэлла»  
2005  

Общая биология. Генетика. Видеоиллюстрации.  ООО «Телекомпания СГУ 

ТВ»  
2006  

 Общая  биология.  Основы  селекции.  

Видеоиллюстрации.  

ООО «Телекомпания СГУ 

ТВ»  
2006  

Видеоэнциклопедия. 4 экз.  КВАНТ  2008  

Биология человека. Электронное наглядное пособие.  РНПО «Росучприбор»  2004  

Неклеточные формы жизни. Электронное наглядное 

пособие.  
ООО «Дрофа»  2005  

Закономерности наследования, взаимодействие генов. 

Электронное наглядное пособие.  

  

ООО «Дрофа»  
2005  

Эволюция. Электронное наглядное пособие.  ООО «Дрофа»  2005  

Земля. Происхождение человека. Электронное  ООО «Видеостудия  2005  

 

наглядное пособие.  «Кварт»    

Земля. Развитие жизни. Электронное наглядное пособие.  
ООО «Дрофа»  2005  

Эволюция животного мира. Электронное наглядное 

пособие.  

  

ООО «Дрофа»  
2005  

Общая биология. Эволюция. Электронное наглядное 

пособие.  

    

ООО «Дрофа» 
2005  

Биология:  

Подготовка к ЕГЭ по биологии. Учебное электронное 

издание  

    

ООО «Дрофа» 
2005  



 

 

Ботаника 6-7 класс Электронное наглядное пособие.  ЗАО «Новый диск»  2005  

Зоология 7-8 кл. Электронное наглядное пособие.  ЗАО «Новый диск»  2005  

Анатомия. Физиология. Гигиена. 8-9 класс  ЗАО «Новый диск»  2005  

Биология человека. Электронное наглядное пособие.  ЗАО «Новый диск»  2005  

Экология 10-11 классы.  ООО «Дрофа»  2004  

Рефераты и творческие работы  ООО «РМГ Компания»  2008  

Элективные курсы  ООО «РМГ Компания»  2008  

Лабораторный практикум  ООО «Дрофа»  2004  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

Основы безопасности жизнедеятельности. Травматизм. 

Правила оказания первой помощи, 2 экз.  

  

ООО «Видеостудия «Кварт»  
2005  

ВИЧ. Знать, чтобы жить, 2 экз.  
ООО «Видеостудия «Кварт»  

2005  

Тренажеры-манекены.  Учебные  фильмы 

 по эксплуатации тренажеров, 2 экз.  
ПО «Зарница»,  2010  

Право на жизнь. Профилактика наркомании в 

подростковой среде, 2 экз.  

  

ООО «Видеостудия «Кварт»  
2005  

Основы безопасности на воде  
ООО «Видеостудия «Кварт»  

2005  

Улица полна неожиданностей  
ООО «Видеостудия «Кварт»  

2005  

Алкоголь.. .Признать виноватым  
ООО «Видеостудия «Кварт»  

2005  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера  

 ООО «Видеостудия «Кварт»  
2005  

Английский язык:  

Английский язык. 2 класс. Аудиоприложение к учебнику 

и рабочей тетради / М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд, 96 экз.  

  

 Изд. центр «Вентана Граф»  
2013,  

2015  

Английский язык. 3 класс. Аудиоприложение к учебнику 

и рабочей тетради / М.В. Вербицкая, М. Гаярделл, П. 

Редли, 92 экз.  

  

 Изд. центр «Вентана Граф»  
2013,  

2015  

Английский язык. 4 класс. Аудиоприложение к учебнику 

и рабочей тетради / М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, 

Э. Уорд, 75 экз.  

  

 Изд. центр «Вентана Граф»  2016  

Английский язык. 5 класс. Аудиоприложение к учебнику 

и рабочей тетради / М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, 

Э. Уорд, И.П.Твердохлебова, 100 экз.  

  

 Изд. центр «Вентана Граф»  2015  

Английский язык. 6 класс. Аудиоприложение к учебнику 

/ М.В. Вербицкая, М. Гаярделл, П. Редли, Л.О.Савчук, 102 

экз.  

  

 Изд. центр «Вентана Граф»  2016  

Английский язык. 7 класс. Аудиоприложение к  Изд. центр «Вентана Граф»  2016  

учебнику / М.В. Вербицкая, М. Гаярделл, П. Редли,, 103 

экз.  

    

Enjoy English. 11 класс. Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 11-го класса.  
ООО «Титул»  2011  

Enjoy English. 10 класс. Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 10-го класса.  
ООО «Титул»  2011  
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Enjoy English. 9 класс. Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 9-го класса.  
ООО «Титул»  2011  

Enjoy English. 8 класс. Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 9-го класса.  
ООО «Титул»  2011  

Английский язык. 6-11 классы. В помощь учащимся 

(темы с переводом, теоретический курс, практические 

задания, словари).  

Издательство «Учитель»  2011  

Информатика и ИКТ:   

Вычислительная математика и программирование, 10 - 

11 классы. Образовательный комплекс.  

• Вычислительная математика  

• Алгоритмика  

• Visual Basic/NET  

• Turbo Pascal  

• Borland Delphi  

• 1C: Предприятие  

(Более 3000 медиа0объектов: 1000 мультимедийных 

демонстраций, 109 интерактивных тестов, 20 

практикумов).  

1С  2004  

Л. Ф. Соловьѐва. Информатика и ИКТ.  БХВ-Петербург  2007  

ЛогоМиры 3.0, учебно-методический комплект, 2 экз.  Int Институт новых 

технологий  
2012  

Информатика 9-11 классы. Интерактивный задачник  
ЗАО «Новый диск»  2005  

Информатика. Информационные технологии. 10-11 кл. 

Компьютерный практикум/И. Угринович  
ООО «Бином»  2004  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

(8-9 классы) 



 

 

 

8 класс 

Математика 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. «Геометрия». Учебник для 7-9 классов. М., 

Просвещение, не ранее 2013 г.  

2. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., под редакцией Теляковского С.А. Алгебра».  Учебник для 

8 класса. М., Просвещение, не ранее 2016г.      

Информатика 

1.ФГОС. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Москва. БИНОМ, Лаборатория 

знаний. не ранее 2015 г. 

Русский язык 

1. ФГОС. Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Дейкина А. Д. «Русский язык». Учебник для 

8 класса. М., Просвещение, 2017 г.  

Литература 

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  «Литература». Учебник для 8 класса. Часть 

1,2. М., Просвещение, не ранее 2017 г. 

Английский язык 

1. ФГОС. Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык». Учебник для 8 класса школ с 

углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий.  М., Просвещение, не ранее 

2016 г. 

2. ФГОС. Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык». Книга для чтения к учебнику 

для 8 класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий.  М., 

Просвещение, не ранее 2016 г. 

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык». Рабочая тетрадь для 8 класса школ с 

углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий. М., Просвещение, не ранее 

2016 г. 

Биология 

1. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. «Биология. Человек» Учебник для 8 класса. М., Вентана-Граф, 

2017 г. 

Химия 

1. Габриелян О.С. «Химия». Учебник для 8 класса. М., Дрофа, не ранее 2016 г. 

География 

1. Алексеев А. И. «География 8 класс», М., Просвещение, 2016 г. 

2. ФГОС. География. Атлас 8 класс. М, Дрофа, Дик, 2015 г.     

3. ФГОС. География. Контурные карты 8 класс. М., Дрофа, Дик, 2015 г. 

Обществознание 

1.ФГОС. Боголюбов Л.Н., Лазейникова А.Ю., Городецкая Н.И. «Обществознание». Учебник 

для 8 класса.  М., Просвещение, не ранее 2014г. 

2. Котова О.А., Лискова Т.Е. «Обществознание».  Рабочая тетрадь к учебнику  

8 класса.  М., Просвещение, не ранее 2014г. 

История 

1. Юдовская А.Я., Баранов П.А.  «Всеобщая история. История Нового времени». Учебник 
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для 8 класса.  М., Просвещение, не ранее 2016 г. 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А и др. под ред. Торкунова А.В. «История России». Учебник 

для 8 класса в 2-х частях. М., Просвещение, 2017 г. 

Физика 

1. Перышкин А.В. «Физика». Учебник для 8 класса. М., Дрофа, не ранее 2016 г.  

2. Лукашик В.И. «Сборник задач по физике» для 7-9 классов. Не ранее 2013 г. 

ОБЖ  

1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебник для 8 

класса.  М., Просвещение, не ранее 2013 г. 

МХК 

1.ФГОС. Данилова Г.И. «Искусство», «Дрофа», 2015 г. 

Музыка 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Дневник музыкальных размышлений «Музыка. 7 класс». М., 

Дрофа, 2011 г. 

9 класс 

Матеатика 

1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. «Алгебра». Учебник для 9 класса. М., Просвещение, не 

ранее 2013 г. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. «Геометрия». Учебник для 7-9 классов. М., 

Просвещение, не ранее 2013 г. 

Информатика 

1. Угринович Н. Д. «Информатика». 9 класс. Москва. БИНОМ, Лаборатория знаний. не 

ранее 2017 г. 

Русский язык 

1. Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Дейкина А. Д. «Русский язык». Учебник для 9 

класса. М., Просвещение, 2017 г. 

Литература 

1. Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. «Литература».  Учебник для 9 класса. Часть 

1,2.  М., Просвещение, не ранее 2013 г. 

Английский язык 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык». Учебник для 9 класса   школ с 

углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий. М., Просвещение, не 

ранее 2016 г. 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык. Книга для чтения» к учебнику для 9 

класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий. М., 

Просвещение, не ранее 2016 г 

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Английский язык. Рабочая тетрадь» к учебнику для 9 

класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий. М., 

Просвещение, не ранее 2016 г. 



 

 

Биология 

1. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А.,Чернова Н.М. «Биология». Учебник для 9 класса. М., 

Вентана-Граф, 2016 г. 

Химия 

1. Габриелян О.С. «Химия». Учебник для 9 класса. М., Дрофа, не ранее 2016 г. 

География 

1. Алексеев А. И., Николина В.В., Липкина Е. К. и др. «География». 9 класс. М., 

Просвещение, не ранее 2016 г. 

Обществознание 

1. ФГОС. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И. и др. (Под ред. Боголюбова Л.Н.). 

«Обществознание». Учебник для 9 класса. М., Просвещение, 2014 г. 

2. Котова О.А., Лискова Т.Е. «Обществознание». Рабочая тетрадь к учебнику 9 класса. М., 

Просвещение, не ранее 2014 г. 

История 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. «История России XX - начало XXI вв.». 

Учебник для 9 класса. М., Просвещение, не ранее    2013 г. 

2. Алексашкина Л.Н. «Новейшая история».  Учебник для 9 класса. М., Просвещение, не 

ранее 2013 г. 

Физика 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. «Физика». Учебник для 9 класса. М., Дрофа, 2016 г. 

2. Лукашик В.И. «Сборник задач по физике» для 7-9 классов. Не ранее 2013 г. 

МХК 

1. ФГОС. Данилова Г.И. «Искусство». М., Дрофа, 2017 г. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники школы имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно - методической деятельностью. В педагогическом коллективе есть все 

необходимые специалисты.  

Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками 100%.  

Уровень квалификации работников школы, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории.  

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет.  
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов и не реже одного 

раза в пять лет в образовательных организациях, имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе 

инновационных общеобразовательных организаций, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

В 2017/2018 учебном году к ведению образовательного процесса по образовательным 

программам основного общего образования в 8-9 классах привлечено 27 педагогических 

работников, в том числе с высшим образованием 100%, 25 педагогов имеют высшую и первую 

квалификационные категории. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

 Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

□ преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

 □ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 □  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 □ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

□ диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

□ вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Учет специфики возрастного психофизического развития  

ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития и здоровья), выдвигает 

на первый план проблему соотношения обучения и развития.  

ООП учитывает специфику основной школы - особый этап в жизни ребенка, связанный:  

* с изменением учебной деятельности ребѐнка — с переходом к учебной деятельности 

(при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию;  

* с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении;  

* с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития;  



 

 

* с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе;  

* с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности;  

* с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

           Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 

трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм 

(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых 

обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на 

основе учета уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. 

То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью 

соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой 

группы, становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной 

деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества позволяют нашим 

обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создают возможности 

индивидуального продвижения вперед.  

 Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: 

«Организация эффективного процесса обучения школьников».  

 «Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимовыгодных 

началах». Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на 

темы: «Организация эффективного процесса обучения школьников»  

 «Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимовыгодных 

началах».  

             Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей):  

Под родительской компетентностью понимают:  

• знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и типичные 

задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием 

знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

•  интегральную  личностную  характеристику, определяющую  готовность  и 

способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в 

конкретный исторический момент нормами, стандартами, требованиями.  

• способность  понимать  потребности  ребѐнка  и  создать  условия 

 для  их   разумного удовлетворения; способность сознательно планировать 

образование ребенка и вхождение во взрослую жизнь в соответствии с материальным 

достатком семьи, способностями ребѐнка и социальной ситуацией. возможности создания 

условий, в которых дети чувствуют себя в относительной безопасности,  

• получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом наличие 

у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка.  

Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа 

над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития 

ребенка.  

        Самопознание и саморазвитие родителей  считается важным компонентом 

родительской компетентности.  В практике работы школы сложились методы работы с 

родителями по повышению их родительской компетентности:  

□ формирование необходимых знаний,  
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□ обучение навыкам общения с подростками,  

□ обучение навыкам разрешения конфликтных ситуаций,  

□ улучшение стиля родительского поведения  

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как:  

o Лекция  

o Конференция  

o Практикум  

o Дни открытых дверей  

o Индивидуальные тематические консультации  

o Родительское собрание  

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Введение  

 Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  (далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.   

 Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия).  

 раздел основной образовательной программы основного общего образования, 

характеризующий систему условий, содержит:  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического  и  информационного обеспечения;   

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;   

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

  оценка системы условий.  

3.3.1.    Кадровое  обеспечение реализации  ООП ООО  

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы основного общего образования стержневыми являются 

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

      Кадровый потенциал основного общего образования составляют:  

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно- методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся и процессом собственного профессионального развития;  

 учитель  ОБЖ, деятельность которого осуществляется потребностью  планировать и 

проводить мероприятий по охране труда и ГО работников образовательного 

учреждения, а также жизни и здоровья обучающихся, воспитанников;  



 

 

 администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, управляющие 

деятельностью основной школы как единого социокультурного организма, ключевого 

звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт)  

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП основного общего 

образования:  

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.);  

 способствует освоению обучающимися высших форм проектной и исследовательской  

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в 

средство решения учебных задач;  

 формирует учебную деятельность старших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам);  

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов);  

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их 

к общественно значимым делам.  

 

№  Наименование показателя  Количество человек  %  

1  Всего педагогических работников  27  100%  

2  Укомплектованность штата педагогических 

работников (%)  

27  100%  

3  Из них внешних совместителей  0  -  

4  Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации, стажировку по 

тематике преподаваемого учебного предмета 

(за последние 3 года)  

23 85%  
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5  Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию:  

-высшую;  

-первую;  

- соответствие занимаемой должности 

  

 

24 

3 

 

 

  

  

88%  

11%  

  

8  Доля педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием  

27 100%  

9  Доля педагогических работников, имеющих 

государственные и ведомственные награды, 

почетные звания  

8 30%  

  

Педагоги основной школы принимают участие в инновационной деятельности. 

Имеются публикации педагогов школы в электронном СМИ на сайтах nsportal.ru, на сайте 

интернет – проект «Копилка уроков - сайт для учителей», участвуют во Всероссийском 

творческом дистанционном конкурсе «Лучшая методическая разработка», «Лучшая 

презентация к уроку»,  «Лучший урок с использованием ИКТ». Таким образом, кадровая 

политика школы направлена на укрепление и сохранение кадрового потенциала, способного 

обеспечить высокий уровень подготовки обучающихся и своевременно реагировать на 

происходящие изменения с учетом стратегии развития.  

В педагогическом коллективе удачно сочетаются опыт и молодость. Основную часть 

коллектива составляют учителя, имеющие наиболее продуктивный педагогический стаж – от 

9 до 35 лет.  

Педагогический стаж работы      

1 - 10 лет  10 – 20 лет   Свыше 20 лет  

Чел.  %  Чел.  %  Чел.  %  

1 4 5 19 21 78  

  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка  качества 

работы  учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности.  

Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогических 

работников школы  являются:  

 проведение системной самооценки педагогическим работником собственных  

результатов профессиональной деятельности;  

 обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;  

Накопление первичных данных эффективности работы  ведется в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого педагогического работника в рамках контроля  и 

накопления материалов оценки эффективности деятельности педагогического работника в 

виде Портфолио.  

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки результатов деятельности 

педагогического работника, один из современных инструментов отслеживания его 

профессионального роста, предназначенный для систематизации накопленного опыта,  

определения направления развития педагога, объективной оценки его компетентности. 



 

 

Портфолио педагогического работника – совокупность материалов, в которой зафиксированы 

его личные профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты 

обучения, воспитания и развития его воспитанников, вклад педагога в развитие системы 

образования за определенный период времени.   

       Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  

такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, дистанционное образование, участие 

в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, участие в различных 

педагогических проектах, творческих группах по реализации инновационной деятельности, в 

том числе и по внедрению ФГОС.  

  

3.3.2. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса. 

            Система психологического сопровождения образовательного процесса в школе 

разработана в соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в РФ»,  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основана на 

идее психолого-педагогического сопровождения построения и реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся при получении основного общего образования.   

Приоритетным направлением федерального  образовательного стандарта второго 

поколения  является реализация развивающего потенциала основного общего  образования, в 

связи с этим актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий как психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.  

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды.  

Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет в качестве 

основных образовательных результатов компетенции: предметные, метапредметные и 

личностные. Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств 

требует создания общей системы диагностики результатов образовательного процесс.  

Развитие системы универсальных учебных действий (УУД) в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

(УУД) представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии (УУД) в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия.  

Взаимодействие обучающегося с учителем и одноклассниками принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий (УУД).  

При этом важно учитывать, что достижение цели развития (УУД) в основной школе 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности.  
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при получении основного 

общего образования охватывает всех субъектов образовательных отношений: обучающихся, 

родителей и педагогов. Целью психологического сопровождения обучающихся является 

создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их 

успешного обучения в среднем звене школы.  

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:  

- систематически отслеживать психолого-педагогический статус обучающегося и 

динамику его психологической адаптации к новым условиям обучения;  

- создать в рамках образовательной среды психологические условия для 

успешной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации;  

- формировать у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта;  

- создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута.  

  

Основные направления и содержание деятельности психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 8-9 классов  

Формирование и развитие личности происходит только в обществе в процессе обучения 

и воспитания при непрерывном условии активности взрослого и встречной активности 

ребенка, поэтому целью психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса является максимальное содействие психологическому и личностному развитию 

обучающихся.  

Задачами психолого-педагогического сопровождения обучающихся среднего звена  

являются:  

- сопровождение в условиях основной школы, адаптация к новым условиям 

обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем 

социализации, формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в 

построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика 

девиантного поведения. 

-  Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в среднем звене являются:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг личностных результатов обучающихся;  

- мониторинг школьной мотивации и школьной тревожности в период адаптации;  

- формирование адекватной самооценки, повышение сопротивляемости стрессу, 

актуализация внутренних ресурсов;  

- тьюторское сопровождение;  

- выявление трудностей и проблем в освоении образовательных программ 

основного общего образования;  

- психолого-педагогическая поддержка обучающихся, находящихся в трудной и 

кризисной жизненной ситуации;  



 

 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности.  

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся:  

1. Активное включение в образовательный процесс всех категорий обучающихся.  

2. Создание мониторинга психологического статуса обучающегося.  

3. Успешная адаптация и социализация обучающихся в образовательном процессе.  

4. Разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся и педагогов школы, будут способствовать их 

личностному росту.  

5. Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 

обучающихся.  

6. Своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса при 

переходе на ФГОС ООО.  

7. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды.  

  

3.3.3. Финансовые условия  реализации основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Школа осуществляет  финансовую деятельность в соответствии с планом бюджетного 

финансирования. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения 

образовательного процесса являются:  

требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе:  

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изменения от 24.11.2015);  

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»;   

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов;  

 аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учѐтом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении.  
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Материально-техническая база для реализации образовательной образовательной 

программы основного общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения, 

предъявляемым к зданиям, помещениям для образовательного процесса.  

В основной школе имеется 25 кабинетов, в которых осуществляется обучение по 

программе  основного общего     образования, все оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПин: место учителя оснащено компьютером, принтером; ученическая мебель, 

соответствуют санитарным требованиям.  

Основная школа оборудована следующими специальными кабинетами:  

2 компьютерных класса (36 рабочих мест)  

Кабинет химии  

Кабинет физики  

Кабинет биологии   

Для занятий физической культурой и проведения спортивных соревнований имеется 

спортивный зал. Спортзал оборудован снарядами, тренажерами, инвентарем, необходимым 

для занятий физкультурой и спортом.   

Для проведения внеклассных мероприятий имеется актовый зал.   

В школе работает столовая полного цикла, спроектированная под технологию 

приготовления горячих обедов и завтраков. Пищеблок состоит из обеденного зала, кухни, 

мойки.  

Для медицинского обслуживания имеется медицинский кабинет., На каждом этаже 

располагаются санузлы. 

Все кабинеты школы соединены в единую локальную сеть с доступом к сети Интернет. 

Информационно-технологическое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность ведения официального сайта школы, доступа к информационным ресурсам 

Интернет, к медиаресурсам, получения информации различными способами, включения 

учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность в соответствии с ФГОС.   

  

3.3.5. Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение реализации 

ООП ООО  

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. Учебно-методическое 

обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

      Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной  состав системы учебников используется  

учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению 

учителя  и учащихся.  



 

 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5-10 лет.   

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания.  

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

В ходе разработки ООП ООО была произведена комплексная аналитико-

обобщающая и прогностическая работы, включающая:  

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

  

 


