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Общие положения 

 

 

Основная  образовательная программа основного общего образования  в  МОУ 

«СОШ № 5» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 2004 года. Она определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования. Программа направлена на формирование знаний, 

умений и применение их в практической деятельности и повседневной жизни, а так же на 

формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, обеспечивающего социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  в   МОУ «СОШ 

№ 5» содержит четыре раздела: целевой, программу воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования, организационный, материально-технические 

условия реализации основной образовательной программы. 

 

I. Целевой раздел 

 

 1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МОУ «СОШ № 5» являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

— формирование у учащихся целостного социально-ориентированного взгляда на 

мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта 2004 года; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми  обучающимися, в том числе и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 
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— выявление и развитие способностей обучающихся, профессиональных 

склонностей через систему курсов по выбору (элективных курсов), секций,  студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— организация массового участия обучающихся в очных, заочных и очно-заочных, 

дистанционных, телекоммуникационных викторинах, турнирах, конкурсах, марафонах  и 

олимпиадах; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения обучающимися позитивного социального 

опыта; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педагога-психолога, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

      В основе  реализации  основной  образовательной  программы   МОУ «СОШ №5» 

лежит компетентностно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды в 

системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— 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 
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особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно- воспитательных целей и 

путей их достижения; 

— разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом психолого- педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно- технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно- лабораторной, 

исследовательской. 

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; 
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— 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 — 

объѐмы и способы получения информации (СМИ,  телевидение, Интернет). 

Учѐт 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. 

 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения учебных программ по всем предметам учебного плана МОУ «СОШ № 5», которые 

закрепляются в «Требованиях к уровню подготовки выпускников» каждой рабочей программы 

по предмету. 

Русский язык 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – 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 – 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 – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально- культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно- коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

 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 
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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 и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую  информацию. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально- делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,  лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально- деловой стили, 

язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая  средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

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

сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 



8 

 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития   речевой   культуры,   бережного   и   сознательного   отношения   к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Литература 

Основу содержания литературы как учебного предмета  составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Обучающийся постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, 

любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком 

культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 
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 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного   и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико- литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и  план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.  

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 
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 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).  

     Иностранные языки 

Иностранные языки как учебные предметы характеризуются 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира. Владение иностранными языками повышает уровень гуманитарного образования 

обучающегося, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранные языки расширяют лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности обучающихся 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание  средствами учебного предмета. 

Изучение иностранного языка в целом в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая 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,  разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям  и реалиям 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; учебно-познавательная 

компетенция – дальнейшее развитие общих 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  

 



11 

 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

Знать / понимать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 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; 

Уметь: 

говорение 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,   

просьбу,   отвечать   на   предложение   собеседника  согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 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, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного  общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

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

выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 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; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
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речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные  источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Математика 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 

образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности.  Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического  мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования,  усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде  всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить  простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 
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современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и  закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение 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, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать
1
 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить 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. 

                                                   
1
 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются и знания, необходимые для применения перечисленных ниже умений. 
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Арифметка: уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение  однозначных чисел, арифметические операции 

с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

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 
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повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 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 геометрическим языком 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 градусов 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, соображения 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 контрпримеры 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 и 

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: 
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 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

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

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки  вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Информатика и ИКТ 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных  технологий необходимых 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики и ИКТ основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть 

курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение обучающимися навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, 

чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

В содержании курса информатики основной школы сделан акцент на изучение 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого 

курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в  начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне), опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ,  дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта. 

Изучение информатики и ИКТ в основной школе 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; 
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 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

В результате изучения информатики и ИКТ 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, 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 
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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. 

История 

        Историческое образование на ступени основного общего    образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у 

учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. 

За счет учебного времени из регионального (национально-регионального) компонента (не 

менее 34 ч) предполагается изучение особой содержательной линии «Историческое 

краеведение». Эта содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего 

образования и в обязательном минимуме содержания стандарта отмечена курсивом, то есть 

ориентирована на обязательное изучение, но не подлежит включению в требования к уровню 

подготовки выпускников основной общей школы. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных 

форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении  курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство». 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 
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других народов и стран. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 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; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 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 (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 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 изученных 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: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Обществознание 

Содержание основного общего образования по обществознанию  представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

обществознания является опыт познавательной  и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 

опыт проектной деятельности  в учебном процессе и социальной практике. 

Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой 

этапов. 

Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 



20 

 

сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. 

На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом 

возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами. 

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

достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального  взросления человека (11-15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения 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  знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; 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 характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско- общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных  национальностей и  

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их общие 

черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 
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 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

География 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, 

формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это 

наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, 

социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и 

на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено  изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у обучающихся 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а 

также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит 

рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края, 

области, района, региона. Включение этих рекомендаций в программу связано с тем, что 

изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является 

необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 

позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 

общества,  социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же 

время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 

Отечества. 

1 час в неделю учебного предмета «География» в VI классе перенесен в региональный 

(национально-региональный) компонент. Этот час используется  для изучения краеведческого 

материала, а так же проведения практических работ по темам начального курса географии (VI 

класс) с использованием  краеведческого материала и выполнения практических работ на 

местности. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение  следующих 

целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине 

— России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• 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 
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разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня  безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

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

географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

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- территориального устройства 

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

природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей 

от стихийных природных и техногенных явлений;  уметь 

 выделять, описывать и объяснять 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 

и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

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

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и  явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 
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 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Физика 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов      

обучающихся  в   процессе   изучения   физики   основное    внимание уделяется не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает обучающихся научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной 

школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 

физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

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

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 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, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, 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 своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
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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, влажность воздуха, 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, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

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 и от жесткости пружины, 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 результаты измерений и расчетов в  единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять 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 в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

Биология 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды 

и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. 
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Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие 

идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии 

с которыми выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и 

эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный 

подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся 

с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено 

социальной сущности человека, его роли в окружающей среде. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

 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 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; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений 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. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

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

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

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 организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

 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; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; 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, 
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проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

 изучать биологические объекты и процессы: 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; 

 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, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия 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 воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях 

и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; 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 

Основными задачами курса химии являются изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.   Основное   содержание   

обучения   химии   структурировано   по шести блокам: Методы познания веществ и химических 

явлений. Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные 

основы неорганической химии; Первоначальные представления об органических веществах; 

Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
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химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для  безопасного  использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В результате изучения химии ученик должен  

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и  

восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

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

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 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; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному  

классу  соединений,  типы  химических  реакций,  валентность   и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических 

реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю 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; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 
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Музыка 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, 

ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение 

подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее 

творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной 

школе в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально- личностного 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной 

картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

     Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,  

творческого воображения певческого голоса,; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе    с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально- пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся;  потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностномго 

отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков 

и современных композиторов (по выбору учащихся); 

 исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 
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одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную  

запись); 

 сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

 сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

 размышления о музыке и еѐ анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального  самообразования:  знакомство с литературой о музыке, слушание музыки 

в свободное от уроков время  (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); определение своего отношения к музыкальным 

явлениям действительности; выражение своих личных музыкальных впечатление в форме 

устных выступлений и   высказываний   на   музыкальных   занятиях,   эссе,   рецензий.  

   Изобразительное искусство 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и  зарубежной     художественной     культуры.     Вклад     

образовательной   области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы 

заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, 

потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного 

уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в сознательном выборе видов 

художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою 

индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих 

способностей учащихся при эмоционально- ценностном отношении к окружающему миру и 

искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед 

обучающимися как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из 

способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при 

прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с биологией 

(строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей 

(образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в 

искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 

художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Цели художественного образования: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально- эстетического 

восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях 
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живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого 

опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 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; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

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

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

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

Физическая культура 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим программа 

основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение 

следующих практических целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков 

в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

Знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 
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- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения  в  практической деятельности и 

повседневной  жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств,  совершенствованию  техники 

движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

ОБЖ 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается 

также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 

навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

           Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

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

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Требования к уровню подготовки выпускников Знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 
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 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-

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

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

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

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

Технология  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры обучающегося, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически   ориентированного   мировоззрения.   Образовательная    

область «Технология» является необходимым компонентом общего образования обучающихся, 

предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе 

«Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обучения. 

Для обеспечения непрерывности технологической подготовки в системе общего и 

профессионального образования 2 часа в неделю в 9-ом классе отдается на предпрофильную 

подготовку учащихся. 

Обучение обучающихся технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

Содержанием программы по направлению «Технология» предусматривается изучение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу 

отбирается с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 
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• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно- нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

      Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 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; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний  и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/ понимать 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

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 приспособлений, 

машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

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: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; получения продукта с 

использованием машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ 

с применением измерительных, контрольных инструментов; обеспечения безопасности труда; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  построения  планов 

профессионального образования и трудоустройства. 
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 1.3. Построение программ учебных предметов, курсов. 

 1. Общие положения. 

Образование   на   ступени   основного  общего  образования,   с   одной  стороны, 
является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, 

является базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего 

образования, перехода к профильному обучению по индивидуальным образовательным 

траекториям, профессиональной ориентации и продолжению образования. 

В средних  классах у  обучающихся на  основе усвоения научных   понятий закладываются  

основы  теоретического,  формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение   оперировать   гипотезами   как  

отличительный  инструмент  научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также 

другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически 

организованном  материале.   Интеллектуализируется    процесс восприятия — отыскание  и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 

зрительных ощущений. Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не  только ответ на  вопрос,  что обучающийся   должен   знать   (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 

отражено в рабочих программах по учебным предметам. 

 

II. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни,  обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально- педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

      Воспитание - целенаправленный процесс развития человека. Воспитательная система - это 

система, которая охватывает весь педагогический процесс, интегрирует учебную и внеурочную 

деятельность учащихся, деятельность и общение за пределами школы с учетом влияния 

социальной и природной среды, средств массовой информации. Система открытая, так как 

посредством взаимодействия с социумом содействует адаптации и социализации школьников в 

обществе и изменяется в соответствии с потребностями социума. 

Заказ на воспитание личности определен в законодательных документах – Конституции 

Российской Федерации, Законе «Об образовании в РФ», Федеральной программе развития 

образования, Национальной доктрине образования в России, Концепции модернизации  

российского образования до 2013 года, Конвенции о правах ребенка, основных положениях 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и других документах 

федерального и регионального уровней. В них говорится о воспитании конкурентоспособной 

личности. В Концепции модернизации образования уточняется, что «развивающемуся обществу 
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нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, 

обладают чувством ответственности за судьбу страны, за еѐ социально-экономическое 

процветание».  

2.1. Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цель: создать условия для успешной социализации детей и подростков, самореализации и 

личностного роста. 

Задачи: 

 расширение культурно-образовательного пространства; 

 совершенствование социально-психологических отношений; 

 развитие форм ученического самоуправления; 

 дальнейшие развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового образа 

жизни и негативного отношения к вредным привычкам. 

2.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Формирование личности воспитанника школы. 

Поскольку в центр концепции воспитательной работы мы поставили ученика и 

ориентировали систему на создание оптимальных условий для формирования полноценной 

личности выпускника школы, основное внимание следует уделить, на наш взгляд, следующим 

характеристикам личности: 

- Интеллект (общеинтеллектуальное  направление) 

Информационная база знаний, полученных в результате обучения в школе, должна 

сопровождаться рядом мыслительных способностей: 

                            - критичностью, 

                            - гибкостью, 

                            - способностью к рефлексии, 

                            - самостоятельностью, широтой и глубиной мышления, 

                            - способностью самостоятельно получать новые знания, находить им 

применение, 

                            - способность овладевать общеучебными умениями и навыками, 

пользоваться ими в учебной и внеучебной деятельности. 

Реализуется в процессе занятия ребенка в «литературных уроках», олимпиадах, играх, 

викторинах, конкурсах, КТД «Парад наук».  

В современном, постоянно изменяющемся мире нетворческой личности найти свое место, 

свою нишу очень сложно. Каждый воспитанник нашей школы должен иметь возможность 

проявить свои природные способности, творческий потенциал, уметь находить нестандартные 

решения жизненных ситуаций, быть восприимчив к новизне, оригинальности. Педагогическому 

коллективу необходимо уделять особое внимание стимулированию детской активности, 

творчеству. Этому способствует работа в школьном научном обществе учащихся  «Квант». 

- Нравственность (духовно – нравственное воспитание). 

Обширная информация, которая предоставляется учащимся в ходе их обучения, 

отодвинула на задний план формирование у них нравственных начал. Это выражается в том, что 

в среде учащихся проявляются неуважительное, недоброжелательное отношение друг к другу, 

нежелание считаться с интересами окружающих. У некоторых из них слабо развита нравственная 

саморегуляция: отсутствует самокритичность, чувство долга и ответственность. Многие ребята 

имеют заниженную самооценку. Поэтому в повседневной школьной жизни мы стараемся 

прививать учащимся чувства взаимопонимания, сострадания, уважительности, 

ответственности и другие гуманистические, нравственные качества. 

Изучение общепринятых норм поведения в мире, в стране, в учебном заведении, 

культурных ценностей исторического прошлого обеспечивают внешнюю нормированность 

нравственного поведения учащегося. Формирование внутренней этической нормированности 



36 

 

осуществляется посредством выработки рефлексивного отношения к себе в соответствии с 

этическими идеалами: гуманизмом, патриотизмом, интернационализмом, честностью, 

справедливостью, ответственностью, уважением к окружающим людям, чувством собственного 

достоинства, милосердием. Особое внимание, на наш взгляд, следует уделять национальной 

культуре, традициям народов, живущих в России. 

Растущая разница материального обеспечения семей наших воспитанников, 

коммерциализация сферы культуры не позволяют многим учащимся в полной мере приобщиться 

к духовным ценностям, что впоследствии приводит к духовно – нравственному кризису 

общества. Поэтому именно в стенах школы учителя – предметники, педагоги дополнительного 

образования стараются активно и разносторонне приобщать детей к истинной культуре, 

развивать художественно- эстетический вкус, жить в диалоге с собой и миром. 

- Гражданственность и патриотизм (гражданско –патриотическое направление) 

Особое внимание мы уделяем гражданско - патриотическому воспитанию. Сегодня его 

актуальность определяется тем, что наряду с заинтересованностью в познании проблем 

современного общества, учащиеся не испытывают гордости за историческое прошлое и 

настоящее нашего Родины. Хорошо известно, что гражданин Отечества начинается с гражданина 

школы. Гражданские качества личности формируются там, где учащиеся вовлечены в 

самоуправление и могут самостоятельно решать проблемы школьной жизни, влиять на 

окружающую их социальную среду. В соответствии с этим задача педагогического коллектива  

связана с повышением требований к изучению и исполнению школьного законодательства, 

утверждением в сознании учащихся идеи гражданского патриотизма, гордости за свою школу, 

«малую» и «большую» Родину. 

Реализуется через работу школьного краеведческого музея, тематические классные часы, 

«Уроки Мужества», беседы об истории государства, родного города, пропаганду 

государственной символики, проведение встреч с ветеранами войны и труда, проведение  

 экскурсий, участие в гражданско – патриотических праздниках, конкурсах, смотрах – 

строя и песни и т.д.). 

- Коммуникативность и толерантность, семейные ценности (социальное направление) 

Не менее важным направлением в работе педагога является работа по 

организации общения и взаимоотношений в системах «учитель-ученик», «ученик- 

ученик», «учитель-ученик-родитель». 

Огромное значение для ребенка имеет участие в жизни класса вне школьных уроков. Для 

ребенка участие в жизни класса, школы после уроков - это найти свое место среди сверстников. 

В работе классного руководителя в этом направлении есть важное звено, которое он не должен 

потерять: это создание ситуаций для добровольного выбора. 

В связи с необходимостью адаптации к изменяющимся условиям социума,  

выпускник школы должен обладать следующими коммуникативными навыками: 

            -готовностью к сотрудничеству; 

            -способностью к пониманию другой личности, к сопереживанию; 

            -готовностью оказать помощь; 

            -доброжелательностью; 

            -тактом, 

            -индивидуальным стилем общения. 

В современных условиях нельзя хорошо построить работу с классом без постоянной 

работы с семьей. Все семьи разные: разный материальный достаток, отношение к детям, разные 

условия для развития, разные нравственные устои. А это влияет и на здоровье ребенка, и на его 

психику, и на отношение к учению, и на его состоятельность как человека. 

В школе сложилась определенная система работы с родителями. Одновременно с 

традиционными родительскими собраниями, заседаниями родительских комитетов организована 

работа с целью педагогического просвещения родителей. Активное вовлечение родителей в 

жизнедеятельность школы происходит через познавательные, творческие, спортивные 

мероприятия, через участие в работе Управляющего Совета школы. 

       Поэтому в нашей практике приоритетными стали дифференциация, личностно – 

ориентированный подход по отношению к семье, родителям, персональный подход к детям. 
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Формы работы с родителями: 

                        * Изучение семьи, ее традиций, ценностей. 

                        *Приглашение родителей на открытые уроки. 

                        *Общешкольное родительское собрание. 

                        *Родительский лекторий (просвещение, консультирование и обучение родителей). 

                        *Участие родителей в работе Управляющего Совета школы. 

                        *Помощь родителей в проведении экскурсий, соревнований, КТД. 

                        *Индивидуальные встречи, консультации с учителями-предметниками. 

                        *Консультации педагога -  психолога. 

                        *Письменное общение. 

                        *Стимулирование и поощрение родительской активности. 

                        *Изучение образовательного заказа семьи. 

- Здоровье (спортивно – оздоровительное, экологическое направление) 

Экологическая ситуация в мире нестабильна. Влияние наркотических средств, алкоголя 

никотина на молодой растущий организм губительно. Возможности приобретения этих веществ 

расширяются, несмотря на деятельность правоохранительных органов – общество не справляется 

с этими проблемами. Мы видим задачу школы, в связи с вышеперечисленным, в 

профилактической работе, в формировании у школьников следующих установок: 

             -потребности в здоровом образе жизни; 

             -неприятия негативного влияния окружающих; 

             -умения управлять своими эмоциями, здоровьем (психическим, физическим); 

             -стремления к укреплению, совершенствованию своего здоровья. 

Данное направление реализуется: 

- через работу спортивных секций, ежедневное проведение физкультминуток, проведение 

подвижных игр на переменах, соревнований, участие в спортивных кроссах и соревнованиях 

школы, проведение конкурсов; 

- через проведение экологических акций, марафонов; 

- через проведение мероприятий по охране здоровья и личной гигиене учащихся, выпуск 

санбюллетеней и газет на санитарно-гигиеническую тему, беседы по технике безопасности. 

-Саморегуляция поведения. 

Важной характеристикой личности является способность учащегося к саморегуляции 

поведенческих реакций, к самоорганизации своей жизни, умение планировать свою и чужую 

деятельность, иметь и отстаивать свои убеждения, реализовывать свои проекты. Для этого 

необходимо сформировать следующие качества личности: целеустремленность, инициативность, 

организованность, ответственность, самостоятельность, чувство долга, дисциплинированность, 

самоконтроль. 

-Профессиональная адаптация учащихся. 

Реализуется через психолого – педагогическое сопровождение индивидуального учебного 

плана школьника в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

профессиональное самоопределение на основе совместной деятельности с Центром занятости 

населения, с классными руководителями, сотрудничества со средними специальными и высшими 

учебными заведениями. 

2. Поддержание, укрепление и формирование традиций школы. 

Данное направление воспитательной работы призвано осуществлять культурно-

ориентированные принципы воспитания. Целостное представление об окружающем мире 

учащиеся получают через переживание особых традиционных моментов школьной жизни, 

позволяющее формировать гражданина, семьянина, товарища. Гордость за свою школу, как и за 

свою семью, воспитывает дух патриотизма, стимулирует учеников и педагогов к формированию 

новых традиций, к совместному творчеству. 

Реализуется через организацию традиционных праздников, посещение театров, выставок, 

музеев, встреча с известными людьми, ветеранами, проведение смотров, выставок и конкурсов. 

3. Создание условий творческого развития индивидуальности ученика и учителя. 

Данное направление воспитательной работы является ключевым для всей 

системы воспитательной работы школы. 
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Реализацию данного направления системы воспитательной работы школы мы видим в 

соблюдении следующих условий: 

        -учет психо - возрастных особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка и 

педагога; 

       -учет особенностей периодов для развития потенциальных способностей к значимым видам 

деятельности; 

       -предметное самоопределение учащихся с целью пробы себя в различных видах 

деятельности; 

      -опора на соревновательность в учебно-воспитательном процессе (олимпиады, конкурсы, 

смотры, турниры и т.д.); 

      -учет социального заказа общества; 

      -деятельностный подход в реализации педагогики Сотрудничества. 

4. Формирование системы самоуправления школьников. 

Смысл ученического самоуправления в нашей школе мы видим в обучении учеников 

основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью, 

коллективом. 

5. Формирование системы соуправления школой. 

Задачи работы в данном направлении мы видим в вовлечении как можно большего числа 

родителей в жизнь школы, в укреплении внутрисемейных отношений, отношений семей и 

школы, в повышении активности родительской общественности.  

6. Профессиональное мастерство. 

Эффективность воспитательной системы школы зависит от личных качеств классных 

руководителей, их профессионального мастерства. Качество учебно-воспитательного процесса в 

школе зависит, в первую очередь, от заинтересованности и компетентности педагогического 

состава.  

2.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Основные принципы, определяющие стратегию, содержание, пути и способы воспитания: 

Принцип гуманизации воспитания  предполагает, что основным смыслом воспитания становится 

развитие личности. 

Принцип природосообразности опирается на потенциальные возможности личности 

воспитанника, на поиск и развитие его дарований, любознательности, стимулировании 

внутренних духовных сил. 

Деятельностный принцип основан на организации школьной деятельности детей, которая 

преобразует личностный опыт каждого воспитанника. 

Возрастной принцип нацелен на создание специфических педагогических условий, чтобы 

развитие воспитанника осуществлялось последовательно, с учѐтом физиологических и 

психологических особенностей каждого возрастного периода ребѐнка. 

Принцип сотрудничества предполагает совместное решение проблемы, где успех группы зависит 

от общих усилий каждого члена группы. 

2.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

 Этапы реализации воспитательной системы 

1 этап – Этап становления   

Цель: Формирование воспитательной системы как совокупности основных педагогических идей. 

Задачи: 

 1.  Выделить системообразующую деятельность, которая отражала бы коллективные 

потребности и детей, и взрослых; была бы значима для школы; обеспечена материально-

технической базой, кадрами. 

2.   Введение инноваций в школьную жизнь. 

3.   Обновление  модели выпускника. 

4.   Формирование связей с внешней средой. 

Ожидаемый результат: цели воспитательной деятельности должны быть сформулированы, 

внедрены в сознание педагогов, детей и их родителей. 
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 2 этап – Отработка содержания деятельности и структуры воспитательной системы.  

Цель: развитие инициативы, творчества, традиций, содружества детей и взрослых. 

 

Задачи: 

1.    Утвердить приоритетные направления функционирования воспитательной системы. 

2.     Развивать общешкольные школьные коллективы и создавать временные. 

3.     Развивать самоуправление. 

4.     Развивать взаимодействие школы с внешней средой. 

5.      Обеспечить нормативно-правовые условия функционирования воспитательной системы. 

Ожидаемый результат: воспитательная система как часть Программы развития школы. 

Создание нормативно-правовой базы и методического обеспечения воспитательной системы. 

3 этап – Завершающий. Система окончательно сформирована  

 

Цель: усиление интеграции учебной и внеучебной деятельности. 

Задачи: 

1.    Содружество детей и взрослых. 

2.    Реализация личностного подхода. 

3.     Развитие нового педагогического мышления педагогов, основанного на самоанализе и 

педагогическом творчестве. 

4.      Многообразие форм, методов и приемов воспитательной работы. 

 

Критерии и показатели эффективности воспитательной деятельности. 

Критериями эффективности воспитательного процесса является готовность ребѐнка к 

процессам «самости»: самоопределению, самореализации, самопознанию, саморегуляции; 

развитость индивидуальных способностей ученика; физическое и психическое развитие ученика; 

защищѐнность и комфортность ребѐнка в классной и школьной сообщности. 

    Для исследования эффективности воспитательной системы используются следующие 

показатели: 
     социализированность личности учащихся; 

     развитие креативных способностей учащегося; 

     сформированность нравственной направленности личности учащегося; 

     удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в школе; 

     уровень развития классных коллективов; 

     удовлетворенность родителей деятельностью образовательного учреждения; 

     уровень развития самоуправления в школьном и классных коллективах. 

 Для изучения эффективности воспитательной системы используются такие методики, как: 

     анкетирование; 

     тест «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е.Щурковой; 

     методика «Изучения социализированности личности учащегося» М.И.Рожкова; 

     методика «Определение уровня развития самоуправления в ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

     методика «Изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью» А.А.Андреева; 

     комплексная методика «Изучение удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» А.А.Андреева; 

     методика «Социально-психологическая самоаттестация коллектива» Р.С.Немова. 

Диагностические средства: 

-метод экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся; 

-педагогические наблюдения; 

-мониторинг; 

-анкетирование; 

-ситуация выбора 

- тестирование; 

-статистический анализ текущей и итоговой аттестации; 
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-статистический медицинский анализ состояния здоровья детей; 

-рефлексивные методы  

                          

Ожидаемый результат воспитательного воздействия: 

1. Рост общей активности школьников при проведении школьных дел; 

2. Повышение познавательного интереса у учащихся; 

3. Повышение качества образования школьников (рост результатов образования по данным 

внутренней и внешней экспертизы); 

4. Повышение результативности участия в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях; 

5. Осознанный выбор профессии; 

6. Повышение уровня воспитанности, уровня развития коммуникативных навыков, 

организаторских способностей (отсутствие конфликтных ситуаций, укрепление 

сотрудничества учителей, учащихся и родителей); 

7. Осознанное отношение к своему здоровью (уменьшение числа курящих школьников, рост 

числа участников образовательного процесса, занимающихся спортом); 

8. Позитивное отношение к созданию и сохранению семьи; 

9. Проявление гражданской позиции по отношению к окружающей среде. 

 

Модель выпускника ступени основного общего образования: 

Основное общее образование предполагает, что выпускник ступени основного общего 

образования  

в аспекте обученности и развития:  

 имеет качественные знания, умения и навыки как основу целостного представления о мире, 

осмысленного освоения содержания образования на уровне функциональной грамотности, 

подготовлен к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории;  

 владеет системно обобщенными знаниями и способами деятельности, умением использовать 

различные источники информации как основу творческого решения учебных задач;  

 умеет самостоятельно работать со словарями, энциклопедиями и дополнительной литературой, 

электронными энциклопедиями для получения необходимых знаний;  

 обретает первый опыт исследовательской деятельности;  

 обладает гибкостью мышления, развитым эмоционально-чувственным восприятием 

окружающего мира;  

в аспекте воспитанности и социализированности:  

 понимает и принимает культуру, традиции, историю России, еѐ успехи и неудачи, обретает 

первый опыт деятельной заботы о Родине, в том числе, по сохранению еѐ природного и 

культурно-исторического достояния;  

 осознаѐт связь с судьбой Отечества через изучение истории своей семьи, проявляет 

уважительное отношение к государственным символам России;  

 формирует основы своей гражданско-патриотической позиции, осваивает основные элементы 

культуры межличностных и межнациональных отношений, обретает первый опыт 

демократических отношений посредством коллективного обсуждения вопросов проблем, опыта 

самостоятельной организации жизнедеятельности в классном коллективе;  

 проявляет уважение к чести и достоинству человека, определяет свой нравственный идеал, 

обретает опыт дружбы, товарищества;  

 осмысленно приобщается к здоровому образу жизни; знает факторы негативного воздействия 

на здоровье, вырабатывает устойчивость к вредным привычкам, осваивает некоторые приѐмы 

стрессоустойчивости;  

 адекватно оценивает свои действия и поступки, определяет способности, склонности, в том 

числе и к профессиональной сфере;  
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 понимает личную ответственность за результаты порученного дела, вырабатывает в себе 

стремление к честному труду, качественному выполнению работы;  

 имеет знания этики взаимоотношений и поведения, положительный опыт их использования в 

школе, коллективе сверстников, семье, иной социокультурной среде;  

 адаптируется к социокультурной среде города Ржева и Тверской области (в том числе и 

первичной ориентации в профессиональном самоопределении), приобщается к духовной жизни 

города, обретает опыт проявления деятельной заботы о нѐм.  

 

Структура управления воспитательного процесса в школе 

Управление воспитательной системой определяется системным подходом, когда система 

и объект управления имеет определенную организационную структуру, т.е. она разделена на 

части (структурные подразделения), за которыми закреплены полномочия и ответственность и 

определены их отношения и правила взаимодействия по горизонтали и вертикали.  

            - Стратегическое руководство и контроль осуществляет директор школы. 

            - Тактическое руководство осуществляют заместители директора. Они же являются 

координаторами проектов. 

            - Руководители МО осуществляют методическую помощь и выявляют состояние 

программного обеспечения. 

            - Психолого-педагогическое диагностирование педагогов и учащихся осуществляет 

психолог. 

             - Старшая вожатая осуществляет различную совместную деятельность учащихся. 

            - Педагоги – предметники являются консультантами в работе органов самоуправления. 

           - Руководители кружков, секций осуществляют оперативное управление, т.е.действия в 

имеющихся условиях. 

          - Учащиеся осуществляют самоуправление. 

          - Родители являются соучастниками образовательного процесса. 

  

Учащиеся 

школы 

Директор 

Управляющий 

Совет школы Педагогический 

совет 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Зам директора по 

УВР 

Родительские 

комитеты 
Учителя-

предметники 

Совет учащихся школы 

Актив 

класса 
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Возрождение российского общества возможно только при формировании у 

подрастающего поколения высоких моральных качеств, поэтому проблемы обеспечения 

воспитания российской молодежи остаются актуальными. Разрабатывая воспитательную систему 

школы как образовательного учреждения, педагогический коллектив учитывал особенности и 

тенденции в развитии современного российского общества: 

 Возникновение в обществе стихийной, деструктивной для развития молодежи, опасной по 

своим последствиям социальной ситуации. 

 Появление новых требований со стороны общества к личности, размывание и девальвация 

системы традиционных ценностей.  

 Переоценка роли образования и пренебрежение задачами воспитания. 

 Этим и обусловлена постановка в центр внимания патриотического, духовного и 

нравственно-эстетического воспитания, нацеленных на формирование основных качеств 

личности. 

 

2.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Основными компонентами воспитательной системы школы являются сферы   

деятельности, к ним относятся: 

- воспитывающая среда; 

- учебная деятельность; 

- внеклассная работа; 

- система дополнительного образования. 

 

 

 

Воспитывающая 

среда: 

 

 

-оформление интерьера 

учебных кабинетов и 

рекреаций школы; 

-психологическая атмосфера; 

- социум; 

- семья 

Эстетизация окружающего пространства 

школы влияет на психическое состояние 

школьников, содействует психологическому 

комфорту. 

Семья закладывает нравственные и духовные 

начала личности, первые понятия об 

отношениях в обществе. 

Сотрудничество со всеми заинтересованными 

организациями и учреждениями, расширение 

функций Управляющего Совета школы. 

 

 

Учебная 

деятельность: 

 

 

 

- воспитание на уроке; 

-организация КТД «Парад 

наук» 

 

Учебный процесс несет большой 

воспитательный заряд. Воспитание в процессе 

обучения включает в себя следующие 

компоненты: 

- формирование у школьников основ 

мировоззрения и естественно-научной картины 

мира; 

- использование воспитательных этических 

моментов, включенных в содержание учебных 

предметов; 

- учитель, как пример и образец отношения к 

своим обязанностям, культуры внутренней и 

внешней, умеющий организовать свой труд и 

труд детей, как пример выдержки, такта и 

выполнения этических норм. 

 

Внеклассная 

работа: 

- воспитательная работа в 

школе; 

- система работы классного 

руководителя; 

- классные и школьный 

коллективы; 

Исходя из цели и задач, воспитательная работа 

предоставляет учащимся возможность выбора 

различных видов деятельности, 

соответствующих личным потребностям: 

интеллектуальная, познавательная, трудовая, 

творческая, спортивно-оздоровительная, 
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- деятельность ученического 

самоуправления; 

- традиции школы 

 

художественная. 

В системе работы классного руководителя 

выделяют следующие направления: 

- непосредственное воздействие на ученика 

(изучение индивидуальных способностей, 

интересов, окружения, развития); 

- создание воспитывающей среды (сплочение 

коллектива, развитие самоуправления, 

включение в разные виды деятельности, 

формирование благоприятной эмоциональной 

атмосферы); 

- коррекция влияния различных субъектов 

социальных отношений ребенка (помощь 

семье, взаимодействие с педколлективом, 

коррекция воздействия СМИ, нейтрализация 

негативных воздействий социума, 

взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями). 

Ядром воспитательной системы и главным ее 

субъектом является общешкольный коллектив. 

Школьная среда рассматривается как 

совокупность межличностных отношений и 

норм поведения.  

Развитие классного коллектива прежде всего 

предполагает включенность в систему каждого 

класса в качестве его компонента. Цели, 

реализуемые в классе, его деятельность, 

характер отношений, требования к классной 

среде гармонично сочетаются с 

педагогическими характеристиками всей 

школьной системы. Класс является первичным 

коллективом в структуре общешкольного 

коллектива и при этом сохраняет свою 

индивидуальность. 

Общие цели школы конкретизируются в целях 

класса. Система строится таким образом, 

чтобы каждый класс не мог не участвовать в 

жизни общешкольного коллектива. При этом 

классу предлагается определенный набор 

видов деятельности, но не диктуется их 

содержание и форма. 

Школьное ученическое самоуправление 

позволяет успешно осуществлять участие в 

жизнедеятельности школы классные 

коллективы. Развитие самоуправления 

является одной из самых актуальных задач 

воспитательной системы. Участие школьников 

в управлении делами школы рассматривается, 

как способ обучения детей демократии, 

подготовки их к жизни в современном 

обществе. 

Большое значение имеет сохранение, поиск, 

создание и отработка традиций школы: 

спортивных, праздничных, связанных с 
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началом и окончанием учебного года. 

Немаловажное значение в организации 

проведения традиционных мероприятий в 

нашей школе имеет форма, а именно: 

обязательное музыкальное сопровождение, 

шуточная и ироничная форма подачи 

содержания, предоставление возможности 

участия всех присутствующих, сочетание 

торжественности и простоты проведения. К 

основным традициям нашей школы относятся: 

- Праздник «День знаний», 

- День учителя, 

-КТД «Парад наук» 

- День матери, 

- Новый год, 

- День защитника Отечества, 

- День освобождения города Ржева от 

фашистских захватчиков, 

- 8 Марта, 

- Масленица, 

- День Победы, 

-Смотр строя и песни, 

- Последний звонок, 

- Выпускной бал.  

 

 

Дополнительное 

образование: 

 

 

 

-организация 

работы кружков на 

базе школы по различным 

направлениям 

 

Сеть объединений дополнительного 

образования – важная составная часть 

воспитательной системы. Дополнительное 

образование осуществляет целостное 

воздействие на детский коллектив и личность 

школьника, на его рациональную и 

эмоциональную сферы, оказывает воздействие 

на жизненные установки, изменяет поведение 

ребенка, дает уверенность в себе. В рамках 

данного направления установлены тесные 

контакты с ДШИ №2, КС ДЮСШОР № 1, 

СДЮШОР, ДДТ, филиалом  городской 

библиотеки. 

 

2.6. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определѐнные результаты. 

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, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
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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; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

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; 

• 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; 
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• 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, культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры: 

• 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; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность  в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в  области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
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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; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации  учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

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; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

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

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

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; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

III. Организационный раздел. 

 

 3.1. Учебный план МОУ «СОШ  № 5». 

Учебный план МОУ «СОШ  № 5» разработан на основе требований федерального 

компонента государственного  образовательного стандарта основного  общего образования, 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

Нормативной правовой основой учебного плана МОУ «СОШ № 5» являются: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ( в ред. От 23.07.2013   «Об образовании в 

РФ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004  года; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 »; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-р 

 Закон Тверской области от 07.05.2008 № 56-30 «Об образовании в Тверской области»; 

 Приказ департамента образования Тверской области от 14.05.2012   года № 1018/ПК «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Тверской области, реализующих программы общего образования». 

 

Учебный план МОУ «СОШ  № 5» - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования на учебный год, и являющийся нормативной базой для определения 

соответствующих объѐмов финансирования образовательной деятельности школы. 

В структуре учебного плана МОУ «СОШ  № 5» сохранены без изменения принципиальные 

положения и нормативные основы федерального базисного учебного плана, являющиеся 

нормами прямого действия для установления прав, полномочий и ответственности 

общеобразовательных учреждений и органов управления образованием по вопросам разработки, 

согласования и утверждения учебных планов образовательных учреждений. 

Продолжительность учебного года на этапе освоения программ основного общего 

образования составляет 34 недели. 

Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной недельной 

нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2011 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

В школе введена 6-дневная учебная неделя для IX классов при продолжительности урока 45 

минут. 

Введение данного учебного плана предполагает: 

• удовлетворение образовательных задач учащихся и их родителей; 

• формирование основных учебных компетенций учащихся, повышение качества их знаний, 

умений, навыков; 

• создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

Учебный план составлен в соответствии с БУП общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации в целях обеспечения единого образовательного пространства Российской 

Федерации, а также в соответствии с региональным базисным учебным планом образовательных 

учреждений Тверской области. 

В учебном плане строго учитывается максимальная предельная учебная нагрузка для 

учащихся. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников. При изучении предметов, 

курсов регионального компонента, компонента образовательного  учреждения  допускается  

использование  пособий  и программ, прошедших экспертизу регионального, муниципального 

экспертных советов.  

Работая по данному плану, школа  решает следующие задачи: 

 формирование основ функциональной грамотности учащихся, их основных умений и 

навыков; 

 создание базы для последующего освоения образовательных программ средней школы; 

 предоставление учащимся возможности как можно полнее реализовать свой потенциал, 

развить свои способности; 
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 формирование главных сторон культуры личности школьника: познавательной, 

нравственной, эстетической, трудовой и физической; 

 развитие правильного миропонимания и высоконравственного отношения к людям, 

родной природе, Родине. 

Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном плане школы в полном 

объеме, без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету, что 

обеспечивает единство школьного образования в стране. 

Содержание вариативной части учебного плана на второй ступени обучения определяется в 

соответствии с социальным заказом и результатами анализа образовательного процесса. 

 

 

 

9-аб классы. 

   Учебный план для обучающихся 9  классов составлен на основании приказа МО     

Тверской области № 1018/ПК от 14.05.2012 г., устанавливает 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебной недели – 6 дней. Окончание учебного года – на основании приказа МО Тверской 

области.  

I. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ.  

1.1. Историческое  краеведение - 1 час. 

         II. КОМПОНЕНТ ОУ. 

С целью углубления образовательной подготовки обучающихся, наиболее полного 

выполнения программы, реализации Программы развития школы, а также учитывая запросы 

обучающихся и их родителей, часы компонента ОУ представлены следующим образом: 

2.1. С целью реализации концепции математического образования, подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации из часов компонента ОУ добавлен 1 час на изучение 

учебного предмета «Математика». 

2.2. Для организации предпрофильной подготовки обучающихся, предусматривающей 

усиление профориентационной деятельности и соответствующей «пробы сил»,   в 9-х классах 

выделено 2 часа в неделю  на курс «Профессиональное самоопределение»  (68 часов). 

2.3.  С целью организации подготовки обучающихся 9-х классов к Государственной 

итоговой аттестации введены элективные курсы «Текст как речевое и смысловое целое», 

«Химические основы экологии», «Знай, умей, решай!» (обществознание). 
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Учебный план 

основного общего образования 

Федеральный 

компонент Учебные предметы 
9аб 

 фед. рег. ОУ 

Русский язык 2     

Литература 3     

Иностранный  язык 3     

Математика 5   1 

Информатика и ИКТ 2     

История 2     

Обществознание  1     

География 2     

 Природоведение       

Физика 2     

Химия 2     

Биология 2     

Искусство(музыка) 0.5     

 Искусство( ИЗО) 0.5     

Технология       

 ОБЖ       

Физическая культура 3     

Итого федеральный компонент 30 

Региональный 

компонент 

Историческое  краеведение   1   

Итого региональный компонент 1 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Предпрофильная подготовка 

"Профессиональное самоопределение"     2 

Элективные курсы:     2 

  «Знай, умей, решай!»(обществ.)       

«Химические основы экологии»       

  "Текст как речевое и смысловое целое"    

  ИТОГО КОМПОНЕНТ ОУ                                5 

ВСЕГО   36 
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3.2. Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и иными  информационными ресурсами. 

 

 

Учитель 

 К
л
ас

с
 

 

 

Предмет 

 

Автор, авторы, 

составители 

 

Кем и когда 

утверждена 

Учебное и методическое 

сопровождение образовательной 

программы 

(автор, название учебника, 

выходные  данные) 

 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

у
ч
еб

н
и

к
ам

и
 

 Лысенко  Л.В. 

 

 

Елкина О.В. 

 

 9а 

 

 

 9б 

 

     

Русский язык, 

литература  

 

 

 

 

Н.М.Шанский 

 

В.Я. Коровина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

образования 

РФ   2004  

Русский язык 9 кл.,  

Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская 

М.Просвещение 2013 

Литература 9 кл.  Коровина В.Я.   

М., Просвещение 2013 

 

 

 

   100% 

 

 

100% 

 

Хмелѐва М. Г. 9а,б 

 

Английский язык О.В.Афанасьева, 

Ч.В.Михеева, 

Н.В.Языкова 

Рекомендовано 

МО и науки РФ 

2009 

Афанасьева О.В.. Английский язык . 5-ый 

год обучения. - М.: Дрофа, 2011. 

 

100% 

 

 

Михайлова И.В. 9б Немецкий язык И.Л.Бим 

 

Рекомендовано 

МО РФ  2004 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Бим И.Л., 

Немецкий язык. 9 класс. - Москва: 

Просвещение, 2013.  

100 % 

Шершакова Н.В. 9а Математика  Составитель 

Бурмистрова Т.А. 

 

Сборник рабочих 
программ, алгебра 

и геометрия                      

7-9 классы, 
Москва, 

Просвещение. 

2014 
 

 

Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н., Шевкин А.В., Алгебра. 9 

класс. - Москва: Просвещение, 2016.  

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов 

В.В., Геометрия. 9 класс. - Москва: 

Просвещение, 2016.  

100% 

 

 

 

100% 

Иванова Л.В. 9б Математика  Составитель 

Бурмистрова Т.А. 

Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н., Шевкин А.В., Алгебра. 9 

класс. - Москва: Просвещение, 2016.  

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов 

В.В., Геометрия. 9 класс. - Москва: 

Просвещение, 2016.  

100% 

 

 

 

100% 
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ГончароваН.Н. 

Шершакова Н.В. 

9а, 

9б 

Информатика и ИКТ Босова Л.Л. Программа для 

основной школы,                     

5-6 классы,  

7-9 классы, 
М., Бином 2013 

 Л.Л. Босова, Информатика и ИКТ. 9 класс. 

М.:  Бином. Лаборатория знаний, 2012 

30 штук в 

кабинетах 

Богатенкова 

А.В. 

9а,б История  Данилов А. А, 

Косулина Л. Г. 

Министерство 

образования и 

науки  РФ 2011 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История 

России» 9  кл. М.: Просвещение, 2011. 

100% 

Загладина Н.В., 

Загладина Х.Т. 

Министерство 

образования и 

науки  РФ 2008 

Загладин Н. В. Всеобщая история. 

Новейшая история ХХ в. М.: Русское слово, 

2011. 

100% 

9а,б Обществознание  Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

 Иванова Л.Ф. 

Министерство 

образования и 

науки  РФ 2011 

Обществознание. 9 класс / под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой. 2-е изд. М.: 

Просвещение, 2013. 

100% 

Кузьмина Н.В. 9а,б География  В.П.Дронов, 

В.Я.Ром 

Министерство 

образования и 

науки  РФ 2004 

Учебник:  «География России: Население и 

хозяйство » В.П.Дронов, 

В.Я.Ром, М.: Дрофа, 2010г. 

100% 

Шагов  С.Н. 9а,б Физика  А.В.Перышкин, 

Е.М.Гутник 

Министерство 

образования и 

науки  РФ 2004 

Перышкин А.В, Физика. 9 класс: учебник. - 

М.: Дрофа, 2011.  

 

100% 

Якимова Л.В. 9а,б Химия  Габриелян О.С. Министерство 

образования и 

науки  РФ 2004 

Габриелян О.С., Химия. 9 класс: учебник. - 

М.: Дрофа, 2014.  

100% 

Швыдкая  М.А. 

 

9а,б Биология  И.Н.Пономарева Министерство 

образования и 

науки  РФ 2004 

Основы общей биологии / И.Н.Пономарева, 

О.А.Корнилова. – 

 М.: Вентана-Граф, 2010. 

100% 

Чайка И.А. 9а,б Искусство (музыка) В.В. Алеев,  

Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 2004  

Т.И. Науменко, В.В. Алеев «Музыка» 8 

класс Учебник для образовательных 

учреждений. М: Дрофа 2010г. 

1шт. 

Крохмаль О.А. 9а,б Искусство (ИЗО) Кузин В.С. Министерство 

образования и 

науки  РФ 2008 
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Челмодеева Е. В. 9а,б Предпрофильная 

 подготовка 

(Профессиональное 

самоопределение ) 

Технология . 9 

класс. Материалы к 

урокам раздела 

«Профессиональное 
самоопределение 

по программе  

В.Д. Симоненко            

А.Н. Бобровская, 

 г. Волгоград, 

Издательство 

Учитель  2005 

Симоненко В.Д., Ю.В. Крупская, О.А. 

Кожина и др. «Технология», 8-9кл., М. 

«Вентана-Граф», 2010 г. Бобровская А.Н. 

«Технология» 9 кл., Материалы к урокам 

раздела «Профессиональное 

самоопределение», М. «Учитель», 2010 г. 

15 шт. 

Гончаров С.В. 

 

. 
 

9а,б Предпрофильная 

 подготовка 

(Профессиональное 
самоопределение) 

Технология . 9 

класс. Материалы к 

урокам раздела 
«Профессиональное 

самоопределение 

по программе  

В.Д. Симоненко            

А.Н. Бобровская, 

 г. Волгоград, 

Издательство 

Учитель 2005  
 

Симоненко В.Д., Ю.В. Крупская, О.А. 

Кожина и др. «Технология», 8-9кл., М. 

«Вентана-Граф», 2010 г. Бобровская А.Н. 

«Технология» 9 кл., Материалы к урокам 

раздела «Профессиональное 

самоопределение», М. «Учитель», 2010 г. 

15 шт. 

Кочнева Е.А. 9а,б Физическая 

культура 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

Москва 

«Просвещение» 

2012 

Лях В.И., Физическая культура. 8-9 классы. 

- Москва: Просвещение, 2014.  

1 

Богатенкова А.В. 9а,б Историческое 

краеведение 

О.В. Савинова 

«Программа и 

тематическое 

планирование 

курса 

краеведения, 

изучаемого по 

первой модели (от 

первобытной 

эпохи до начала 

XXI века)» 

ТОИУУ 2005. В.М. Воробьев, А.В. Борисов и др. «История 

Тверского края»  под общей редакцией В.М. 

Воробьева. Учебное пособие по 

региональному курсу исторического 

краеведения. Тверь, Созвездие, 2005. 

В.М. Воробьев, И.Н. Победаш. «Тверской 

край в годы Великой Отечественной 

войны». Книга для учащихся Тверь, 2010 

100 % 

 

 

 

 

 

 

100 % 
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Элективные курсы 

 

Учитель Класс 

 

Наименование 

 

Автор, авторы 

составители 
Кем и когда утверждена 

Учебное и методическое 

сопровождение 

образовательной 

программы (автор, 

название учебника, 

выходные данные) 

Обеспеченность 

учебниками и 

методической 

литературой 

 

Богатенкова А.В.  

 

 

 

9 а, б 

 

 

 

"Знай, умей, 

решай!"(обществ.) 

Лобова С.А. СМИ «ЗАВУЧ. ИНФО» 2015 

it-n.ru|attachment. 

aspx?d=152382 

- - 

Елкина О.В., 

Лысенко Л.В. 

"Текст как речевое 

и смысловое 

целое" 

Герасина Т.А.,  

Елкина О.В. 

 (МОУ «СОШ № 5» 

г. Ржев) 

Кафедра преподавания 

русского языка 

филологического факультета 

ТГУ 2014 г. 

  

Якимова Л.В. «Химические 

основы экологии» 

Д.С. Исаев  

(МОУ СОШ № 43 

г. Тверь) 

Открытый урок. Первое 

сентября. 

festival.1september.ru, 2010 
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 3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МОУ «СОШ № 5»  является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы;  

• учитывать особенности МОУ «СОШ № 5», его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

 
Педагогический коллектив, работающий в 9-х классах: 

17 педагогов, 1  педагог – психолог, 1 социальный педагог, 1 педагог-организатор. 

 Высшую квалификационную категорию имеют 11 человек, первую – 9 человек. 

МОУ «СОШ № 5» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 
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Должность 

 

Должностные обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

 
Уровень квалификации работников ОУ 

   Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент»,  «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на руководящих 

должностях 1 год. 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей 

ГПД,  разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

3/3 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы на 

руководящих должностях более 5 

лет (2 человека), 1 год (1 человек) 



58 

 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или  

руководящих должностях не менее 5 

лет 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

17/17 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика»   

социальный 
педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

 

  среднее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки 

«Образование и педагогика», 
«Социальная работа». 

педагог-психолог осуществляет 1/1 высшее профессиональное высшее профессиональное 
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 профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

  

образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

преподаватель - 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учѐтом 

специфики курса ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит учебные, в том 

числе факультативные и внеурочные 

занятия, используя разнообразные 

формы, приѐмы, методы и средства 

обучения. 

 

1/0 высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО 

без предъявления требований к стажу работы, 

либо среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 
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заведующий 

библиотекой 

обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно- нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

Высшее 

профессиональное 

образование 

лаборант следит за исправным состоянием 

лабораторного оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает оборудование к 

проведению экспериментов. 

1,5/ 
1,5 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет. 

среднее 

профессиональное 

образование  

педагог -

организатор 

осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, 

без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика»  без 

предъявления требований к стажу работы. 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю  
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МОУ «СОШ № 5» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогического образования.  

 

План – график повышения квалификации педагогических работников  

МОУ «СОШ №5» г. Ржева  на 2015-2019 годы. 

 

 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Предмет Когда и где пройдены курсы 
за последние 5 лет 

Планируется пройти 
курсы 

 

 

 

 

  

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Богатенкова 

Анна 
Валерьевна 

Учитель 

истории 

История  Тверской областной институт 

усовершенствования 
учителей, 2014г. 

   +  

Бочарова 

Любовь 

Анатольевна  

Педагог -

психолог 

 ФГАОУ ППК и ППРО г. 

Москва, 2013г. 

  +   

Гончарова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

математики, 

информатики 

Математика, 

информатика 

МГУ, 2015г.   + 

 

  

Гончаров Сергей 

Васильевич 

Учитель 

технологии 

Технология  ГБОУ ДПО УМЦ ГОЧС 

Тверской области, 2015 

 +    

 

Ёлкина Оксана 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык 

и литература 

ФГБОУ ВПО Тверской 

государственный 

университет, 2014г. 

   +   

Иванова Лилия 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Математика  Тверской областной институт 

усовершенствования 

учителей, 2013г. 

 +    

Кочнева 
Екатерина 

Александровна 

Учитель 
физической 

культуры 

Физическая 
культура 

ГБОУ Тверской областной 
институт усовершенствования 

учителей. 2012г. 

  +   

Крохмаль Ольга 
Александровна 

Учитель ИЗО, 
МХК 

ИЗО, МХК ФГАОУ ППК и ППРО г. 
Москва, 2013г. 

  + 
 

  

Кузьмина 
Наталья 

Викторовна 

Учитель 
географии 

География  ФГАОУ ППК и ППРО г. 
Москва, 2013г. 

  +   

Лысенко Лариса 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

Русский язык 

и литература 

Тверской государственный 

университет, 2014г. 

   +  

Михайлова 

Ирина 
Васильевна 

Учитель 

немецкого 
языка 

Немецкий 

язык 

ФГБОУ ВПО ТвГУ, 2013 г.   +   
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Хмелѐва Марина 

Георгиевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

ФГАОУ ППК и ППРО г. 

Москва, 2013г. 

  +   

Чайка Ирина 

Анвардиновна 

Учитель 

музыки 

Музыка  АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 
переподготовки  «Мой 

университет» 2016 г. 

 +    

Челмодеева 

Евгения 
Валерьевна 

Учитель 

технологии 

Технология  Тверской областной институт 

усовершенствования 
учителей, 2011г. 

+     

Шагов Сергей 

Николаевич 

Учитель 

физики 

Физика  Тверской областной институт 

усовершенствования 

учителей, 2012г. 

 +    

Швыдкая 

Марина 

Алексеевна 

Учитель 

биологии 

Биология  Тверской областной институт 

усовершенствования 

учителей. 2013г. 

  +   

Шершакова 

Наталия 

Викторовна 

Учитель 

математики, 

информатики 

Математика, 

информатика 

МГУ, 2015г.  +  

 

  

Якимова 

Любовь 

Васильевна 

Учитель химии химия Тверской областной институт 

усовершенствования 

учителей, 2014г. 

   +  

 

Формы повышения квалификации, используемые в МОУ «СОШ  № 5». 

 ГБОУ ДПО ТОИУУ. 

 Тверской государственный университет. Факультет повышения квалификации. 

 Межшкольные методические центры в базовых школах Тверской области. 

 Дистанционные курсы повышения квалификации. 

 Семинары и курсы, проводимые в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ. 

 

 IV. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

  

Материально-техническая база МОУ «СОШ № 5» приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы школы.  

Для этого в школе разработаны и закреплены локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательной организации. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности,    а    также    мебелью,    оснащением,    презентационным    оборудованием       

и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в школе осуществлена посредством сопоставления имеющегося и 

требуемого оборудования. 

 

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 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические 

рекомендации, в том числе: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 «Об 
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утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных  

ресурсов; 

 аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В МОУ «СОШ № 5», реализующем основную образовательную программу основного 

общего образования, имеются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

 лингафонный кабинет; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные залы, спортивная площадка, оснащѐнная игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МОУ «СОШ № 5» осуществлена по следующей форме: 

 

 

 

 

№/п 

 

Требования, нормативных и локальных актов 
Компоненты оснащения 

Перечисление* 
смотри графу Результат 

    Имеются в 

    наличии 

   1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

Учебные кабинеты 
 

Лаборантские 

38 

 

2 

   2 Лекционные аудитории - 1 

   3 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством, спортом 

Спортзал 

Мультимедийный 

информационно- 

библиотечный центр 

2 

 
1 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета 

основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

Имеются 

- Персональные компьютеры (монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь) 

72 

- Акустическая система 1 

- Интерактивная доска 21 

- Проектор мультимедийный 35 

- Принтер, ксерокс, сканер 25 

- Копировальный аппарат 2 

- Многофункциональный принтер 3 

Автоматизированный комплекс мультимедиа- 

оборудования типовой учебной аудитории (проектор 

короткофокусный мультимедийный, доска интерактивная, 

монитор, ИБП, системный блок, система акустическая 

стерео активная, стол преподавателя) 

 

1 

- Документ-камера 2 

- Система интерактивного опроса 1 

- Музыкальный центр 4 

- Ноутбуки 44 

- Сканер 2 

-  Цифровой фотоаппарат 2 

- Универсальное спортивное табло 1 

- Графический планшет 2 

- Видеокамера 1 

-Комплект светового оборудования. Дорожные знаки. 

Светофоры» с дистанционным управлением 

1 

- Терминал видеоконференцсвязи 1 

- ПО «Лингафонный кабинет» 1 

- Устройство для воспроизведения мультимедийных 

данных (лингафонный кабинет) 

 

1 

- Наушники с микрофоном 10 

Весы лабораторные 15 

Весы электронные 1 

Весы технические с разновесами 1 
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Модель кристаллической решетки 9 

Осциллограф 1 

Вальтметр с гальваметром 
1 

Амперметр с гальваметром 2 

Модель планетной системы 1 

Микрофонная радиосистема с двумя ручными 

динамическими микрофонами 

2 

Емкость-контейнер для предстерилизационной обработки 

медицинских изделий 

1 

Лаборатория по химии и биологии цифровая 1 

Ламинатор 1 

- Интерактивный планшет 1 

- Устройство для чтения электронных книг 1 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:  

- Микроскоп по биологии 15 

- Канат для лазания с креплением 4 

- Канат для лазания 4 

- Вышка  судейкая 2 

- Мат гимнастический 14 

- Мат спортивный с липучкой 20 

- Ворота для мини-футбола с  сеткой 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Барьер легкоатлетический (регилируемый складной) 15 

- Брусья навесные универсальные со спинкой 5 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

- Стол ученический двухместный 332 

- Стулья ученические 678 

- Стол компьютерный 27 

- Школьная доска наклонная 5 

- Школьная доска трехэлементная 19 

- Магнитная доска 1 

- Доска классная 18 

- Кресло компьютерное 24 

- Стенка гимнастическая 26 

- Контейнер для мячей 2 
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- Тележка для перевозки матов 2 

- Стеллаж библиотечный 34 

- Стенка для учебных кабинетов 23 

- Конференц - стол 1 

- Конференц - стул 20 

- Блок стульев для актового зала 85 

- Столы компьютерные 27 

- Станок сверлильный 1 

- Станок фунально-обрезной 1 

- Станок токарно-винторезный 2 

- Станок фрезерный по дереву 1 

- Станок токарный по дереву 1 

- Стол демонстрационный для кабинета физики 1 

- Набор мебели 23 

- Стол учителя 15 

- Экран 14 

- Верстак слесарный 7 

- Верстак столярный М 900 7 

- Стол ученический лабораторный для кабинета физики 15 

- Стол для настольного тенниса 2 

- Швейные машины 13 

- Швейные машинки электрические 4 

- Оверлок 1 

- Баскетбольные щиты 4 

-  Стенд «ДДД» 1 

-  Стенд-тумба 1 

- Стенд информации 3 

- Стенд 8 

 

    Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса оценено на основе СанПиНов 2.4.2.2821-10, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях». 

   В школе  постоянно ведется работа по совершенствованию и развитию ИКТ 

инфраструктуры. На начало 2016/2017 учебного года в учреждении 112 компьютера, которые 

объединены локальной сетью и подключены к сети Интернет; 21 интерактивные доски, 35 

проекторов. Для эффективного администрирования, управления школы и учебным процессом 

оборудовано 38 автоматизированных рабочих мест. В целом по школе количество учащихся на 

один компьютер – 8,2. Установлен собственный сервер и серверное хранилище, которые 

обеспечивают функционирование: 

 сайта школы; 

 локальных сайтов педагогов, учеников; 

 электронного документооборота; 

 электронного журнала; 

 системы контроля доступа в школу; 

 видеонаблюдения посредством подключения камер; 

 видеоконференцсвязи; 

 медиасервера, позволяющего проводить потоковую трансляцию в Интернет в 

режиме реального времени видео мероприятий, проводимых в школе (конференции, конкурсы, 

фестивали, педагогические советы и т.п.). 

Приобретен и установлен 1 мобильный класс.  

Школа с 2008 года перешел на широкополосный доступ к сети Интернет посредством 

оптоволоконной связи, что позволило обеспечить скорость подключения до 10 Мбит/сек. 

Установлен беспроводной Wi-Fi в школе. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в школе 

обеспечивает возможность: 

 осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств  

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей  в 

цифровую среду; 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
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лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в библиотечно-информационном центре к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран;  принтер цветной; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (формулировка); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия. 

В школе определяются необходимые меры и сроки по поддержке информационно- 

методических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Для организации образовательного процесса и досуговой деятельности на начало 

2016/2017 учебного года в школе имеются: 

 38 учебных кабинетов, 2 кабинета информатики, лекционный, 5 кабинетов математики, 3 
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кабинета иностранного языка, оборудованы кабинеты технологии для юношей и для девушек, 

специализированые кабинеты физики (1), химии (1), биологии (1) с предметными 

лабораториями, кабинет ОБЖ, музыки и др.; 

 два спортивных зала с раздевалками и душевыми; 

 библиотечно-информационный центр с читальным залом; 

 актовый зал на 255 посадочных мест, кабинет хореографии; 

 кабинеты для организации дополнительного образования: кабинет педагога-

организатора, музей, кабинет здоровья; 

 кабинеты специалистов: медицинский, процедурный, кабинет логопеда, педагога- 

психолога, учительская; 

 гардероб на 800 мест; 

 столовая на 150 посадочных места и пищеблок. 

Оборудование учебных кабинетов. Большинство  учебных кабинетов стационарно 

оборудованы интерактивными досками, проекционным оборудованием, автоматизированным 

рабочим местом учителя, а также традиционными средствами обучения: плакатами, муляжами, 

чертежными инструментами. 2 учебных кабинета оснащены документ-камерами, 

акустическими системами,  многофункциональными устройствами: принтер-копир- сканер. 

  В учебных кабинетах используются цифровой  микроскоп, лабораторное оборудование 

по физике, биологии, химии. Кроме специализированных кабинетов, преподаватели школы в 

своей работе используют 1 мобильный компьютерный класс   и 14 ноутбуков. 

Заведующие кабинетами ежегодно составляют план развития кабинета, в процессе 

реализации которого учителя самостоятельно благоустраивают кабинеты, совершенствуют их 

техническое оснащение.  

 

 

Финансовое обеспечение реализации  основной  образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 


