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Пояснительная записка 

1.1. Обоснование основной образовательной программы 

основного общего образования 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №22» 

является составляющей частью муниципальной системы образования, 

обеспечивающей реализацию конституционных прав детей, проживающих на 

территории города Нижневартовска на получение ими образования. 

Сегодня МБОУ «СШ №22» способна предложить обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и др.) способностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в ней 

оптимальных психолого-педагогических условий, направленных на развитие личности 

ученика при сохранении его психофизического здоровья. 

Настоящая основная образовательная программа основного общего образования 

(ООП ООО) - это нормативно-управленческий документ МБОУ «СШ №22», который 

является содержательной и организационной основой образовательной политики 

школы. 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 22» разработана с 

учѐтом требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (далее — ФКГОС); определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровнях основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

обеспечивающее их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 22» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

N 19993); 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 22». 

Основная образовательная программа основного общего образования 

способствует: 
- обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных 

услугах, предоставляемых МБОУ «СШ №22», 

- обеспечению права на выбор образовательных услуг, 

- обеспечению права на гарантию качества получаемых услуг. 

Основная образовательная программа основного общего образования позволяет: 
- показать конкурентоспособность МБОУ «СШ №22» и ее взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями, 

- определить взаимодополняемость образовательных услуг, 
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- создать основу для разработки и совершенствования структуры и технологии 

управле-ния образовательным процессом, 

- повысить эффективность таких функций управления как планирование, организация, 

контроль, анализ. 

- повысить эффективность поиска партнеров в социокультурной и финансово-

экономической сферах для решения возникающих проблем в образовательной 

деятельности. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования направлена 

на удовлетворение потребностей: 

Обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

возможностей ученика, в освоении основ личностного самоопределения. 

Родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала 

ученика, получения ими глубоких знаний, обеспечивающих подготовку к 

продолжению образования. 

Общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание у 

учащихся таких личностных качеств как – способность к выбору, готовность к 

ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравственную оценку и самооценку. 

Города Нижневартовска – в воспитании горожанина, способного сохранить традиции 

города, его материальные и духовные ценности и решать проблемы дальнейшего 

развития своего города. 

 

1.2. Общая характеристика школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя

 шко

ла №22» 

основана в 1987 году. 

Проектная мощность школы – 750 учащихся. 

Учредитель: администрация г. Нижневартовска, комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

Школа имеет статус юридического лица и финансовую самостоятельность. 

Свидетельство о государственной регистрации предприятия: серия № НВ-11, 

регистрационный номер 92 622 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 86Л01, № 0001277, 

регистрационный № 2064, от 27 мая 2015 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 86АО1, № 0000386, от16 

октября 2015 года, регистрационный № 1120. 

Адрес образовательного учреждения: г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский 

автономный Округ – Югра, ул. Дружбы народов,14 

Школа реализует: 

1.основные общеобразовательные программы по трем уровням обучения: 

- Общеобразовательная программа начального общего образования (1- 4 

классы), 

- Общеобразовательная программа основного общего образования, 

- Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования. 

2.дополнительные общеобразовательные программы. 

Школа располагается в 16 микрорайоне. В непосредственной близости находится ряд 

учреждений: ФСК «Арена», Центральная детская библиотека «Читай-город», детские 

дошкольные образовательные учреждения. 

1.3.Аналитическое обоснование программы 



5 

 

1.3.1.Уровень обученности обучающихся 
Результаты деятельности, представленные в таблицах и диаграммах, необходимо 

рассматривать как эффективную реализацию школьной системы оценки качества 

образования. Для контроля знаний используются независимые тестовые, контрольные 

работы, широко применялся взаимоконтроль и взаимопроверка.  

Система школьного мониторинга позволяет на протяжении многих лет поддерживать 

стабильно хорошие результаты. 

По итогам 2017-2018 учебного года подлежали аттестации 839 обучающихся 2-х-11-

классов (в 1-х классах обучалось 134 человек). 

Успевает 831 обучающихся (без учета первоклассников). 

Успеваемость на конец учебного года по школе составила 99%,  

Качественная успеваемость на конец учебного года составила 44,4%. Повышение на 

0,3 %. 

По итогам учебного года успевают на «5» и «4» 372обучающихся:  

Количество выпускников, окончивших школу с медалью «За особые успехи в учении» 

- 2 человек. 

Итоговая аттестация за курс среднего (полного) общего образования в 2017-2018 

учебном году проводилась в форме ЕГЭ: 

- по русскому языку и математике в качестве обязательных предметов для 

всех выпускников 11-х классов, при этом разделение математики идет на базовый и 

профильный уровни; 

- по химии, биологии, географии, обществознанию, истории России, 

физике, английскому языку (устная и письменная части), информатике - по выбору. 

Итоги ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык, математика) Обязательные 

предметы в форме ЕГЭ в 2017-2018 учебном году сдавали 24 выпускника. 1 выпускник 

– в форме ГВЭ. 

Все выпускники сдали единый государственный экзамен по обязательным предметам. 

Показательным является тот факт, что выпускники школы в течение 10 лет 

показывают 

стабильные результаты в части обязательных предметов. Общая успеваемость 

составляет 100%. Качество знаний отличается стабильностью и является достаточно 

высоким. 

Анализ результатов ЕГЭ 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11а класса за 2017-

2018 учебный год в форме ЕГЭ по предметам: 

 

№ 

п-п 

Учебный предмет Количество 

участников 

ЕГЭ в 2018 году 

Результаты 

Средний 

балл по школе в 2018 

году 

1 Русский язык 24 71 

2 Математика базовая 24 5 

3 Математика профильная 16 57 

4 Литература 1 51 

5 История 1 56 

6 Обществознание 6 65 
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7 Биология 4 50 

8 Физика 4 48 

9 Химия 3 56 

10 Английский язык - - 

11 Информатика и ИКТ 5 54 

 

Итоговая аттестация за курс основного общего образования в 2017-2018 учебном году 

проводилась в форме ОГЭ: 

- обязательные экзамены: по русскому языку и математике, 2 предмета – по 

выбору выпускников. 

В 2017-2018 учебном году в 9-х классах обучались 77 человека, к итоговой аттестации 

были допущены 74 учащихся. 

Все обучающиеся прошли итоговую аттестацию за курс основного общего 

образования. 

Получено аттестатов – 74, из них: 

3 аттестата–на «отлично» . 

Итого успеваемость – 100% 

 

Анализ результатов ОГЭ 

 2017-2018 учебный год 

У
ч

еб
н

ы
й

 

п
р

ед
м

ет
 

К
о
л

-в
о
 

сд
ав

ав
ш

и
х

 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

Русский язык 71 4 100 

Математика 71 3,7 100 

биология 12 3,4 100 

химия 15 4 100 

история 2 4,5 100 

обществознание 48 3,6 100 

география 36 3,5 100 

информатика 19 4 100 

физика 4 4 100 

Английский язык 4 4,5 100 

 

1.3.2. Внешние связи школы 
 

Установленные внешние связи позволяют школе более успешно решать 

педагогические задачи, направленные на повышение качества образования и создания 

благоприятной воспитательной среды. 

С целью совершенствования образовательного пространства МБОУ "СШ №22", 

укрепления школьных традиций, усиления воспитательной составляющей в 

деятельности педагогического коллектива, школа развивает и укрепляет социальное 

партнерство. 

1.Организована совместная деятельность в области расширения дополнительных 

образовательных услуг с учреждениями дополнительного образования: 
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- Детская юношеская спортивная школа, 

- Центр детского и юношеского технического творчества, 

- городской Центр детского творчества, 

- городская федерация Киокушинкай, 

2.Сотрудничество с муниципальными учреждениями и общественными организациями 

города, позволяющее осуществлять воспитание подрастающего поколения в условиях 

единого городского социального пространства: 

- городской Совет ветеранов ВОВ, 

 - Краеведческий музей, 

- консультационно-диагностический центр «Анти-СПИД»,  

- МУ «Кардея»,  

- Общественная организация «Комитет солдатских матерей», 

- Центральная детская библиотека «Читай-город». 

1.4. Приоритетные направления, цели, задачи  
Приоритетные направления: 

 Обеспечение базового и дополнительного образования, соответствующего 

государственному образовательному стандарту. 

 

 Повышение качества и результативности образовательного процесса и 

придание ему стабильной положительной тенденции. 

 

 Создание условий для получения и усвоения, а также успешного применения 

обучающимися знаний, универсальных учебных действий в соответствии с 

реализуемыми программами. 

 Формирование научного мировоззрения через организацию проектно-

исследовательской 

и научной деятельности школьников. 

 Внедрение в образовательный процесс принципов развивающего обучения. 

 Развитие дополнительного образования. 

 Развитие творческих способностей и сотворческих принципов работы всех 

участников образовательного процесса. 

 Сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся. 

 Воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию, 

обладающей высокими нравственными качествами. 

 Совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

информационных технологий. 

 Ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность 

и профессиональную ответственность. 

 Обеспечение готовности обучающихся к непрерывному продолжению 

образования и работе в рыночных условиях. 

Образовательная цель школы: обеспечение доступности качественного образования 

через инновационное развитие системы образования в соответствии с требованиями 

современной образовательной политики, потребностями личности. 

Создание образовательного пространства, обеспечивающего развитие ценностных 

ориентаций личности ребенка и предоставляющего многопрофильный выбор 

возможностей непрерывного образования на основе интеграции педагогической 

деятельности коллектива и положительного воздействия социума. 

В связи с необходимостью качественного содержательного наполнения 

образовательного процесса и стремления к обеспечению самореализации личности 



8 

 

обучающихся на каждом уровне образования цели образовательных программ 

сформулированы с учетом перспектив развития школы. 

Задачи: 

 

– обеспечение планируемых результатов по приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей с учетом возможностей обучающегося данной 

возрастной категории, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 

– обеспечение преемственности основного начального и основного общего 

образования; 

– обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– формирование готовности учащихся к прогнозированию результатов собственной 

образовательной деятельности с целью успешной социализации. 

Модель выпускника 

Второй уровень. 
Достижение уровня функциональной грамотности, что предполагает: 

1. Сформированность готовности ученика к адаптации в современном 

обществе, т.е. к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а 

именно: умение адаптироваться в условиях современного общества. 

2. Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие 

определѐнной системы базовых предметных знаний и умений, позволяющих 

продолжить обучение в профессиональной или общеобразовательной школе. 

3.  

II.Учебный план. Календарный учебный график 
 

Приложение 

к основной образовательной программе 

МБОУ «СШ№22» 

Приказ № 530от 30.08.2018. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа №22» 

г. Нижневартовска на 2018- 2018 учебный год 

Основное общее образование (IX классы) 
 

 

 

Учебные предметы Количество часов Всего 

 9 класс 

Русский язык                       2/70 2/70 

Литература                         3/105 3/105 
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Иностранный язык    (англ.яз)   3/105 3/105 

Математика      :                     

Алгебра 3/105 3/105 

Геометрия 2/70 2/70 

Информатика и ИКТ                  2/70 2/70 

История                            2/70 2/70 

Обществознание (включая экономику и 

право)                           
1/35 1/35 

География                          2/70 2/70 

Физика                             2/70 2/70 

Химия                              2/70 2/70 

Биология                           2/70 2/70 

Искусство (Музыка и ИЗО)           1/35 1/35 

Физическая культура                3/105 3/105 

 30/1050 30/1050 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения Предпрофильная подготовка 

 

 

3/105 3/105 

Итого 33/1155 33/1155 

Формы промежуточной аттестации тестирование, комплексная контрольная работа, 

защита проекта,  сдача нормативов  

 

 

Пояснительная записка к  учебному плану  

МБОУ «СШ №22», реализующего основные общеобразовательные программы основного 

общего образования  

9 классы на  2018/2019 учебный год 

 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ «СШ №22» на уровне основного общего 

образования (9 классы) реализуется Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №22», реализующего основные общеобразовательные программы 

основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

- Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральном базисном учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

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

- Федеральном  компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для 8-11 классов) (далее – ФКГОС); 

- Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 
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- Приказе Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

- Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №22»; 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования в режиме 5-дневной учебной недели и 

рассчитан на 35 учебных недель в год для 5-9 классов. Продолжительность уроков в 9 

классах 40 минут. 

Учебный план 9 классов содержит инвариантную часть, куда входят учебные 

предметы федерального компонента, обеспечивающие реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и вариативную часть 

(региональный компонент (национально-региональный), компонент образовательного 

учреждения), которая представлена учебными предметами, удовлетворяющими 

потребности и интересы обучающихся. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, которая 

распределяется равномерно в течение недели. 

В ФБУП установлено соотношение между федеральным, региональным 

(национально-региональным) компонентами и компонентом образовательной 

организации: федеральный компонент - не более 75% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение ООП, региональный компонент 

- не менее 10%, компонент образовательной организации - не менее 10%. 

Региональной спецификой БУП является интегративное изучение  в VIII-IX классах: 

изучение предметов «Экология и география ХМАО-Югры», «Искусство», «Язык и 

литература коренных малочисленных народов Севера» , «Экономика в школе» 

изучаются интегрировано с предметами «География», «Музыка» и «ИЗО», 

«Литература», «Обществознание». 

Часы компонента образовательной организации отведены на организацию 

предпрофильной подготовки обучающихся. 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся, которая реализуется элективными учебными предметами ( 2 часа в 

неделю).  

 

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год сохраняет преемственность с предыдущим 

учебным планом школы, направлен на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ, 

ориентирован на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации. 
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Учебный план полностью обеспечен кадрами соответствующей квалификации, 

программами и учебно-методическими комплексами, материально-техническим 

оснащением. 

Учебный план как часть образовательной программы МБОУ «СШ №22» утвержден 

приказом директора № 530 от 30.08.2018 г. 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка  
Календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №22» на 2018-2019 учебный год 
является одним из основных документов, регламентирующих организацию 
образовательной деятельности.  

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы 
общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех участников 
образовательных отношений, учитывает полный годовой объѐм учебных часов, 
определѐнный учебным планом. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 
года.  

Нормативным основанием для составления календарного учебного графика 
образовательной организации являются: 
 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями), часть 3 статья 28 глава 2; 


 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), п.17; 


 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (c изменениями от 26 ноября 2010 г. №1241, 
22 сентября 2011 г. №2357, 18 декабря 2012 г. №1060, 29 декабря 2014 г. №1643, 
18 мая 2015г. №507, 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об 
утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования»);


 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации, от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644, 31 декабря 2015 
г. №1577  «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 
образования»); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 
2017 г.),  утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации  от 17 мая  2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 
образования»; 

 Постановление РФ «О переносе выходных в 2019 году» 
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 
№189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 
19993, с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.), 
пункты 10.3, 10.10; 


 Письмо Департамента образования и молодѐжной политики ХМАО-Югры «О 

примерном режиме работы общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории автономного округа, в 2018-2019 учебном году»; 

 Инструктивно-методическое письмо   об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2018-2019 учебном году 
 - Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  
школа №22». 

 
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений. Утверждѐн приказом директора школы (приказ №530 от 
30.08.2018г), согласован с Управляющим советом образовательной организации. 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по 
согласованию с Управляющим советом. 
В структуре календарного учебного графика определены сроки: учебного 

времени; каникулярного времени; промежуточной аттестации обучающихся. 
 
Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном предусмотрено 
равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.   

Датой начала учебного года в 2018-2019 учебном году считается 3 сентября.  
мая 2019 года, для обучающихся 9 классов -24 мая 2019г.  
Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели в 

1-11 классах.   
Продолжительность учебного года в 9 классах – 35 учебных недель, с учѐтом 

периода подготовки к государственной итоговой аттестации.  
В количество учебных дней не входят праздничные – 23.02, 08.03, 01.05, 9.05 – 

и выходные дни.   
Продолжительность учебных четвертей: 

 9-х классов (5-дневная учебная неделя)

 Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 03.09.2018- 

28.10.2018 

56 дней: 29.10.2018- 

05.11.2018 

8 дней 

учебных дней – 40, 

выходных дней – 16. 

2 четверть 06.11.2018- 

28.12.2018 

53 дня: 29.12.2018- 

08.01.2019 

11 дней 

учебных дней – 39, 

выходных дней – 14. 

3 четверть 09.01.2019 - 
22. 03.2019 

73 дня: 23.03.2019- 

02.04.2019 

11 дней 

учебных дней – 52, 
выходных и праздничных  

дней – 21. 

4 четверть 03.04.2019 - 52 дня:   
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24.05.2019 учебных дней – 36, 
выходныхи праздничных 
дней – 16. 

ИТОГО  

234 дня: 

 

30 дней 

учебных дней – 167, 

 

выходныхи праздничных 

дней – 67. 

 34 недели 


Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года 30 

календарных дней для учащихся 5-9 классов. Летом каникулярное время составляет 92 
дня. 

Сроки проведения промежуточной аттестации  
Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определены в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной  
аттестации обучающихся МБОУ «СШ №22».  Промежуточная аттестация проводится 
по итогам освоения общеобразовательной программы по итогам учебного года на 
основе четвертных отметок и отметок за итоговую промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю)  по итогам учебного года с 10 мая 2019 года.  

Регламентирование образовательного процесса на день: 
- ОУ работает в одну смену: I смена – с 8.30 до 14.40.  
- продолжительность урока: 40 минут;  
- продолжительность перемен: три  перемены по 20 минут, остальные перемены по 
10 минут,   
- перерыв между обязательными и факультативными, индивидуальными занятиями 
в системе дополнительного образования составляет 40 минут. 

Количество классов – комплектов:  
5 класс – 5 7 класс – 4 

6 класс – 4 8 класс – 4 

 9 класс – 3 

Учебная нагрузка 
Максимально 
допустимая 
нагрузка   при   5-дневной 

учебной неделе 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

29 30 32 33 33 

 

 

III. Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный 

(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность. 
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Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. Определение адекватных способов решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия 

своих действий. Поиск устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 
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решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей 

как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Русский язык  
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка*(12). 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 

стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии 

с целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: 

тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, 

заявления. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

  

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. 

http://base.garant.ru/6150599/69cc8caab1b89b5399885a19b03df26b/#block_912
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Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

словарей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 
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Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 
  
 

 ЛИТЕРАТУРА 
Выделяются два этапа литературного образования на уровне основного общего 

образования (9 класс): 

IX класс 

Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе 

решаются задачи предпрофильной подготовки обучающихся, закладываются основы 

систематического изучения историко-литературного курса. 

Общая характеристика учебного предмета 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного 

предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература 

эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 
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художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На уровне основного общего 

образования продолжается работа по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного 

текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

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. Школьник 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;  

целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей 

образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования 

- глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного 

обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного 

предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. 

Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для 

всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 
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литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература 

обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

обучающихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, 

но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко 

всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

обучающихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию 

аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его 

общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

Цели 
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 обучающихся; 

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. 

Место литературы в федеральном базисном учебном плане 
Для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования. В VIII классах выделяется по 70 часов (из расчета 2 учебных часа 

в неделю), в IX классе – 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
При формировании у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций приоритетами для учебного предмета 

«Литература» на этапе основного общего образования являются: 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение и сопоставление; 

- умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом 

виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
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- владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор 

в использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема,  и аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- составление плана, тезиса, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и др. базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
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 (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

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; 

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). 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 
Английский входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 

и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется 

- 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 

- другим,  иностранный  язык  способствует  формированию  у школьников  

целостной  картины  мира. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

обучающихся. 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 том числе английскому). 

- качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие 

- воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 
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Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой обучающихся в начальной школе. Данный этап 

изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе 

существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а 

также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как 

учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 

самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный 

интерес. 

- основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с 

обучающимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с 

ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их 

социальной адаптации в современном мире. 

Цели обучения английскому языку 
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности 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 обучающихся к культуре, традициям и 

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

общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся 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 обучающимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 
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Место предмета в учебном плане школы 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного общего образования, в том числе в 8-9 классах 210 часов из расчета 3-х 

учебных часов в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных обучающимся 7-9 классов и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения английского 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 (видо-временных 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 
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- 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 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 

- 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 

Общая характеристика учебного предмета 
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 школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 
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компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

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 обучающихся 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 обучающихся. 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 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса обучающиеся получают 

возможность: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать  

 практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 
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 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умениия логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Цели 
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 

 техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием 

у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 

их обоснования;  поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных 

 информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

- результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 
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- 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. 

Алгебра 

уметь 
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

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

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

выполнения расчетов по формулам, 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; 
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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  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; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 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 

- практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Информатика 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 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 школьниками 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. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать 

информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; 

создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-

25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для 

обучающихся. Содержание теоретической и практической компонент курса 
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информатики основной школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении 

работ практикума предполагается использование актуального содержательного 

материала и заданий из других предметных областей. Как правило, такие работы 

рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего 

подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и 

коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу 

обучающихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и 

осуществляться в течение нескольких недель.  

Изучение информатики и информационных технологий 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;
 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования 

являются: определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; использование 

для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; 

владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

- результате изучения информатики и информационных технологий ученик 

должен знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы  измерения  количества  и  скорости  передачи  информации;  принцип  

дискретного (цифрового) представления информации; 

1. основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

2. программный принцип работы компьютера; 

3. назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 
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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 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 
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Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации обучающихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

В процессе обучения у обучающихся 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. Программа исторического 

образования на ступени основного общего образования предполагает ввод 

пропедевтического модуля «Что изучает история» в V классе. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и 

полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности 

исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая 

историю на ступени основного общего образования, обучающиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического 

анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения 

наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение 

истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания 

обучающихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о 

различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с 

различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного 

общего образования, так и в старших классах, изучение истории должно быть 

ориентировано прежде всего на личностное развитие обучающихся, использование 

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Основные содержательные линии программы в V-IX классах реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Осуществляется их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из 

состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 

сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала.  

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

(не менее 35 ч) предполагается изучение особой содержательной линии «История 

родного края». 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. 

«История родного края» изучается либо в составе интегрированного учебного курса 

«Краеведение» с VI по IX класс, либо в качестве краеведческого модуля в курсе 

истории в IX классе. 

Особенностью исторического образования на ступени основного общего образования 

является необходимость организации предпрофильной подготовки обучающихся. 
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Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет 

обучающимся 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 обучающихся 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 

обучающимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-

выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание обучающимися 

исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности 

при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство». 

Цели 
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 других народов и стран. 

Для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе основного общего 

образования. в том числе: в VII, VIII и IX классах отводится по 70 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения 

разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение 

различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении 

творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 
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предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться 

от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 

общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе умения передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить 

информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные 

высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы 

конспекта. На уроках истории обучающиеся могут более уверенно овладеть 

монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 

(объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач обучающимися могут использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно 

уделить особое внимание способности обучающихся самостоятельно организовывать 

свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять 

причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих 

интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей 

личности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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; 
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 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 

Общая характеристика учебного предмета 
 

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 обеспечивается 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 

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. 

Цели. 

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  
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 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования. по 35 часов, из расчета 1 

учебный час в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной 

практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; - на исследование 

несложных реальных связей и зависимостей; 

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

-   на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 
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- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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; 

 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 

Общая характеристика учебного предмета 
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Программа полностью реализует идеи стандарта и составлена с учетом новой 

Концепции географического образования. 

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 школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. 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. 

Цели. 

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 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, особое внимание 

обращается на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для 
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-  познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернет, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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; 
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 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; 

 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. 

  

БИОЛОГИЯ 

Общая характеристика учебного предмета 
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. 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. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (33 ч. на ступени 

основного общего образования) для более широкого использования, наряду с 

традиционным уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, 

проведения лабораторных и практических работ, внедрения современных 

педагогических технологий. 

Цели 
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 
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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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, 

анализ, оценка. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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, 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; 
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 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. 

 ФИЗИКА 

Общая характеристика учебного предмета 
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 школьников в 

процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами  

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении 

всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 
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Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника 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. 

Цели изучения физики 
 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 
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 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО ФИЗИКЕ  

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, 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; 
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 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. 

 «ХИМИЯ» 

Общая характеристика учебного предмета 
Основными проблемами 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. Поэтому, как бы ни 

различались авторские программы и учебники по глубине трактовки изучаемых 

вопросов, их учебное содержание должно базироваться на содержании программы, 

которое 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. 

Цели 

Изучение химии в основной школе 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 

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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
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направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного 

общего образования являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО ХИМИИ 

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; 
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 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

ИСКУССТВО 
        Основные содержательные линии при изучении искусства: роль и место искусства 

в жизни человека и общества, художественный образ и его специфика в различных 

видах искусства; виды и жанры, стили и направления в искусстве; история искусства 

различных эпох (первобытное искусство, искусство Древнего мира, Средневековья, 

Возрождения, Просвещения; общая характеристика искусства XIX в.); искусство 

народов России и мировой художественный процесс; искусство XX в.; новые виды 

искусства (кинематограф, телевидение, компьютерное искусство и его эстетические 

особенности). 

        При изучении курса «Искусство» большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, 

физики, технологии, информатики. 

        Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных 

(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении 

человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в 

основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее 

значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, 

произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, 

образный язык произведений разных жанров и видов искусства; применять 

художественно-выразительных средства различных видов искусств в своем творчестве. 

         Программа содержит примерный перечень художественного материала, 

выстроенных согласно взаимообусловленности проблемного поля жизни и искусства, 

усвоение которого позволит учащимся накапливать необходимый объем знаний, 

практических умений и навыков, способов творческой деятельности. Программа 

состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи. На 

изучение регионального компонента возможно выделение 10 – 15 % времени 

инвариантной части базисного учебного плана, отводимого на образовательную 

область «Искусство», и часов из его вариативной части. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает 

его вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность 

актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, 

приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам 

художественно-эстетического цикла. 

При отборе художественного материала авторы программы опирались на такие 

критерии, как его художественная ценность, воспитательная значимость, 

педагогическая целесообразность, востребованность  современными школьниками, 

множественность его интерпретации учителем и учащимися. 

В структурировании художественного материала программы нашел свое отражение 

принцип концентричности, т. е. неоднократное обращение к наиболее значимым 

явлениям культуры и произведениям различных видов и жанров искусства по 

предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство». Реализация этого 

принципа позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим 

художественно-эстетическим опытом школьников. 

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное 

пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой 

культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и 

художественной деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и 

открытие для себя ценностей искусства. 
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Программа основана на постижении идеи полифункциональности искусства, его 

значимости в жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания – 

выявление функций искусства:  

 познавательно-эвристической  

 коммуникативно-семиотической 

 эстетической  

 ценностно-ориентирующей  

 социально-организующей 

 практической  

 воспитательной  

 зрелищной  

 внушающей  

 гедонистической и др.  

Раскрытие этих функций осуществляется в исследовательской и художественно-

творческой деятельности при обращении к явлениям культуры на материале основных 

видов искусства, с учетом того что одно и то же содержание может быть выражено 

разными средствами. 

На конкретных художественных произведениях (музыкального, изобразительного 

искусства, театра, литературы, кино) в программе раскрывается роль искусства в 

жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика 

каждого из них. 

Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, 

зрителя, слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные 

художественные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает 

стремление воплотить собственные замыслы в художественной форме 

(изобразительной, литературной, музыкальной, театральной и др.). 

Таким образом, содержание программы дает возможности реализовать основные цели 

художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных 

потребностей; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, музыки, кино, театра; 

освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать 

его исторические и национальные особенности; 

 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и 

социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

 овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

МЕСТО КУРСА «ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

9 класс – 1 час. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ИСКУССТВО»  

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в 

процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 
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коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-

духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, 

художественно-творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального 

и эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное 

представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется 

познание и самопознание. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или 

индивидуальной) художественно-эстетической  деятельности при воплощении 

(создании) художественных образов; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести 

диалог, аргументировать свою позицию. 

В результате изучения Искусства ученик должен  

знать/уметь 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, 

осознавать в ней место отечественного искусства; 

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в 

системе нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать 

выводы и умозаключения; 

 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для 

этого соответствующую терминологию; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

в  сфере познавательной деятельности:  

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта 

поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; 

уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства» усвоение специфики 

художественного образа, особенностей средств художественной выразительности, 

языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

  различать изученные виды и жанры искусств; 

  описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

  классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из 

различных источников. 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности:  

 формирование потребности в общении с искусством и способности 

воспринимать эстетические ценности;  
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 формирование художественного вкуса как системы ценностных ориентаций 

личности в мире искусства;  

 представление основных закономерностей истории культуры и системы 

общечеловеческих ценностей;  

 осознание ценности художественной культуры разных народов и места в ней 

отечественного искусства; 

 уважение к культуре другого народа, освоение духовно-нравственного 

потенциала, аккумулированного в произведениях искусства, выявление идеалов эпохи, 

передаваемых через явления художественной культуры) 

в сфере эстетической деятельности:  

 эстетическое  восприятие, способность воспринимать и анализировать 

эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и 

массового искусства;  

 видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности, 

умение понимать условность изображения и механизм визуализации, говорить языком 

изобразительных форм; 

 создавать условные изображения, символы, понимать особенности разных 

видов искусства) 

 развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы;  

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор; 

 определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом (художественно-образном) материале. 

в сфере коммуникативной деятельности:  

 формирование коммуникативной, информационной и социально-эстетической 

компетентности;  

 культура презентаций своих творческих работ в различных формах и с 

помощью технических средств;  

 диалоговые формы общения с произведениями искусства, умение выстроить 

диалог с художественными явлениями прошлого для понимания их значимости для 

современности. 

в трудовой сфере: 

 применять различные художественные материалы, использовать выразительные 

средства искусства в своем творчестве как в традиционных, так и в инновационных 

(информационных) технологиях. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Общая характеристика учебного предмета 
Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана 

с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется 

по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент деятельности). 
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Двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя 

содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-

оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три 

учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание 

представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в 

регулярных занятиях физической культурой и использование их в разнообразных 

формах активного отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности» даются сведения о правилах здорового образа жизни и 

различных формах организации активного отдыха средствами физической культуры, 

раскрываются представления о современных оздоровительных системах физического 

воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью» даются комплексы упражнений из современных оздоровительных 

систем, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, 

оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения 

адаптивной физической культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в 

состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем разделе 

«Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов по 

самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм занятий 

физической культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, 

самомассажа и гигиенических процедур. 

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и 

характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного 

уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» 

приводятся сведения по истории развития Древних и Современных Олимпийских Игр, 

раскрываются основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, физические 

качества, техника двигательных действий), даются представления об общей и 

специальной физической подготовке и формах их организации. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование со спортивной направленностью», приводятся 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих 

относительно выраженное прикладное значение и вызывающих определенный интерес 

у учащихся.  

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного 

общего образования являются: 

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного их применения; 

- исследование несложных практических ситуаций. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты; 

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). В 

рефлексивной деятельности: 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни; 

- владение умениями совместной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЫ 

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; 

- 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 
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- 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. 

  

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Русский язык 
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-

деловогостилей 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 основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

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

ознакомительным, просмотровым); 

извлекать информацию из различных источников, включая средств 

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, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, 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 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
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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 
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 аргументированно отстаивать свою; 
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писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

Иностранный язык (английский язык) 
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 предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 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, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 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 коротких, несложных аутентичных прагматических 

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

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
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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 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 в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), 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 
В результате изучения математики ученик должен: 

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; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Геометрия 
уметь 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять 

преобразования фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

между векторами; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

-расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; -решения 

геометрических задач с использованием тригонометрии 

-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 
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извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

вычислять средние значения результатов измерений; 

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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,  оценки  вероятности  

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; понимания статистических утверждений. 

Информатика и ИКТ 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен 

знать/понимать 

виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

программный принцип работы компьютера; 

назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь 

выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

создавать информационные объекты, в том числе: 

-структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

-создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – 

в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
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-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 

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 
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 
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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 
В результате изучения обществознания 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 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

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 в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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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 
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; 
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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; 

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; принятию необходимых мер 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Физика 
В результате изучения физики ученик должен знать/понимать 

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

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

излучения; смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, 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; 
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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. 

Химия 
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 не электролит, 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; 
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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. 

Биология 
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, 

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; 
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проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словаряхи 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. 

Искусство 
Изучение искусства на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий 

мир по законам красоты; 

освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры; 

овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

Физическая культура 
В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

роль  физической  культуры  и  спорта  в  формировании  здорового  образа  жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

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, 

технические действия в спортивных играх; 

выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

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

здоровья и физической подготовленности; 
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осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

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

 

V. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 
 

Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

проводится в соответствии с положением о внутренней системе оценки качества 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №22». 

Внутренняя система оценки качества образования – система управления качеством 

образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о содержании 

образования, результатах освоения основной образовательной программы (основного 

общего образования), условий ее реализации и эффективности составляющих ее 

программ, а также о содержании, условиях реализации и результатах освоения 

дополнительных образовательных программ. 

 

Внутренняя система оценки качества образования функционирует во взаимосвязи с 

внутришкольным контролем и мониторингом, как основой управления 

образовательной деятельностью образовательной организации. 

 

Показатели (измерители) реализации образовательной программы. 

 

 

Оценка реализации образовательной программы 

Показатели Критерии Индикаторы Периодич 

   ность 

 Предметные результаты  

Результаты Общая и Доля учащихся, освоивших Один раз в 

освоения качественная учебные программы по четверть 

учащимися успеваемость предметам «5», «4», «3», «2».  

образовательной учащихся   

программы Качественная Доля учащихся, освоивших Один раз в 

 успеваемость учебные программы на «5», четверть 

 учащихся «4»  

 Промежуточная Доля учащихся, прошедших Один раз в 

 аттестация учащихся промежуточную аттестацию год 

  на «5», «4», «3», «2».  

 Результаты 

государственной 

Баллы в сравнении с Один раз в 

 аналогичными в год 
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 итоговой аттестации 

учащихся за курс 

основного общего 

муниципалитете, округе,  

 России  

   

 

 

образования по 

учебным предметам 

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

учащихся за курс 

среднего общего 

образования. 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Индивидуальные Всероссийская Количество/доля учащихся По за-  

достижения олимпиада ставших победителями, вершении  

учащихся школьников призерами олимпиады учебного  

   года  

 Предметные Количество/доля учащихся По за-  

 интеллектуальные ставших победителями, вершении  

 конкурсы (очные и призерами конкурсов, учебного  

 дистанционные) олимпиад года  

 Проектно- Количество/доля учащихся По 

завершении 

учебного 

года 

 

 исследовательская ставших победителями,  

 деятельность призерами конференций  

    

Готовность и Участие в школьном Количество/доля учащихся, Один раз в  

способность к соуправлении: участвующих в школьном год  

участию в школьном выполнение соуправлении.   

соуправлении творческих    

 поручений.    

Потребность в Опыт выполнения Количество/доля учащихся, Один раз в  

участии в учащимся имеющих завершенные и год  

общественной социальных презентованные социальные   

жизни ближайшего проектов, участие в проекты, охваченные   

социального полезной полезной деятельностью   

окружения, деятельности    

общественно     

полезной     

деятельности     

Устойчивый Личностные Количество учащихся, Один раз в  

познавательный достижения ставших победителями, год  

интерес и обучающихся призѐрами с указанием   

способность к  уровня достижения   

самообразовани  (интеллектуальные,   

ю на основе  творческие, социальные   

мотивации  конкурсы, олимпиады,   

  фестивали, конференции,   
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  соревнования и т.д.)   

 Здоровье обучающихся   

Физическое Распределение Количество/доля учащихся В начале  

развитие учащихся по по группам здоровья года  

учащихся группам здоровья    

 Количество случаев Количество/доля случаев Один раз в  

 травматизма травматизма квартал  

 Заболеваемость Количество/доля учащихся Один раз в  

 школьников по группам заболеваний год  

 Уровень физической Количество/доля учащихся Два раза в  

 подготовленности выполняющих нормативы по год  

 обучающихся скорости, силе,   

  выносливости, гибкости,   

  скоростно-силовым   

  качествам,   

  координационным   

  качествам   

Социально- Мотивация Количество/доля учащихся с Один раз в  

личностное  преобладанием год  

развитие  познавательных,   

учащихся  коммуникативных,   

  эмоциональных, внешних   

  или других мотивов   

  обучения   

 Социальный статус Количество/доля учащихся Один раз в  

 учащегося лидеров, принимаемых и год  

  отверженных в коллективе   

Самоопределение Понимание Количество/доля учащихся с Один раз в  

учащихся учащихся определенным типом год  

(готовность к собственных личности, интересами,   

продолжению профессиональных склонностями (8 классы)   

образования на склонностей и    

профильном способностей    

уровне, к выбору Профессиональный Количество/доля учащихся Один раз в  

профиля) выбор учащихся выбравших профиль год  

  обучения в соответствии с   

  профессиональными   

  склонностями, интересами   

  Количество/доля учащихся Один раз в  

  поступивших в ВУЗы в год  

  соответствии с профилем   

  обучения   

 

 

VI. Система условий реализации основной образовательной 

программы 
6.1.Специфика организации образовательного процесса 

6.1.1.Режим работы 
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Организация  образовательного  процесса  регулируется  годовым  календарным  

учебным графиком. 

Продолжительность учебного года в  9-х классах - не менее 35 недель без учета 

государственной (итоговой аттестации). Продолжительность каникул в течение 

учебного года - не менее 30 календарных дней., ятидневная учебная неделя. 

Школа работает в 1 смену: 

1 смена с 8.30 до 14.35. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Продолжительность перемен: малые по 10 минут, большие по 20 минут. 

Предусматривается деление класса на две группы при изучении иностранных языков, 

информатики и ИКТ, технологии, элективных учебных предметов. 

 Во второй половине дня работают: 

- консультационные пункты, где учителя проводят консультационные часы для 

оказания помощи ребенку в разрешении проблем обучения. 

Объем домашних заданий 
Объем домашних заданий не должен превышать 50% объема аудиторной нагрузки. 

Объем домашних заданий по всем предметам в совокупности дается обучающимся с 

учетом возможности выполнения в следующих пределах: 

в  9 – до 4 часов. 

Способы оценивания текущей учебной деятельности обучающихся. 

В образовательном процессе используется отметочное обучение. 

Оценивание учебной деятельности обучающихся осуществляется по пяти бальной 

шкале. 

Расписание занятий 

Расписание уроков на 2018-2019 учебный год составлено на основании следующих 

нормативных документов: 
- Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 №85, от 

25.12.2013 №72); 

- учебного плана МБОУ «СШ №22», реализующий федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов основного общего образования (8-9 

классы) на 

2018 -2019 учебный год. 

Расписание уроков в школе преследует цель: 

- создание наиболее оптимальных условий обучения, воспитания и развития 

обучающихся; 

- создание комфортных условий деятельности обучающихся и учителей; 

- организация эффективного режима функционирования образовательной 

организации. Расписание уроков учитывает выполнение следующих требований: 

- создание оптимальных условий для обеспечения эффективного труда 

обучающихся; 

- обеспечение высокого уровня эффективности труда педагога, профилактики 

снижения его работоспособности как в пределах одного рабочего дня, так и в течение 

рабочей недели; 

- учет материально-технических условий образовательной организации; 
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- соблюдение требований нормативных документов, регламентирующих 

работу образовательной организации. 

При составлении расписания уроков учитывалось: 

- данные о дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов; 

- чередование учебных предметов в течение учебного дня и недели по степени 

сложности.  

Максимально допустимая недельная нагрузка в часах соответствует гигиеническим 

требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки при шестидневной 

учебной неделе п.10.5 СанПин 2.4.2.2821-10 в 9 класс-33 часа. 

В соответствии с п. 10.6 СанПин 2.4.2.2821-10 образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 9 классов - не более 7 уроков. 

Наиболее трудные предметы проводятся на 2 - 4 уроках (п.10.8 СанПин 2.4.2.2821-10). 

При составлении расписания уроков учтены следующие факторы (в соответствии с 

Приложением 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические рекомендации к расписанию 

уроков»): 

- учет кривой умственной работоспособности обучающихся; 

- рациональное распределение учебной нагрузки по дням недели;  

- распределение учебной нагрузки в течение каждого дня; 

- равномерное распределение уроков одной образовательной области в течение недели; 

-  чередование  предметов  разных  видов  деятельности  в  течение  дня  (п.10.8  

СанПин 

2.4.2.2821-10). 

При составлении расписания уроков с целью рационального распределения уроков в 

течение недели использована таблица №2 «Шкала трудности предметов, изучаемых в 

5-9 классах» (Приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели для обучающихся в расписании уроков 

предусмотрены облегчѐнные дни - понедельник, четверг или пятница; дни с 

наибольшим объѐм учебной нагрузки 

- вторник и среда (п. 10.11, приложение 3 СанПин 2.4.2.2821-10). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» , «Информатике и ИКТ», 

а также при выполнении практических работ по «Физике», «Химии»  класс делится на 

две группы. 

6.1.2. Формы работы с обучающимися 
Учебный процесс в школе строится на основе деятельностного подхода, усилия 

педагогов нацелены на реализацию индивидуальных образовательных потребностей 

каждого школьника, на их право выбора уровня освоения образовательной программы, 

темпа учебной деятельности, степени сложности выполнения заданий на уроке и дома. 

В процессе обучения учителями используются следующие методы и приемы: 

- опора на житейский опыт ребенка или ранее приобретенные знания; 

- методы диалога; 

- приемы создания ситуаций коллективного или индивидуального выбора, свободного 

или ограниченного учителем; 

- игровые методы; 

- создание проекта. 

В школе функционирует система коррекционной поддержки личности 

школьника, включающая в себя следующие компоненты: 
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 внутриклассная дифференциация обучения на уроке; 

 коррекционная деятельность во внеурочное время (индивидуальные и 

групповые занятия); 

 диагностика изучения процесса интеллектуального, нравственного и 

физического развития личности ребенка; 

 создание оптимальных условий для самореализации обучающихся и педагогов. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система 
В школе применяются следующие формы организации учебного процесса: 

• уроки (игра, конференция, презентация, лекция, семинар, консультация, 

практикум, зачет, лабораторная работа), 

• индивидуальное обучение на дому больных детей, 

• элективные курсы, 

• индивидуальные и групповые занятия, 

• учебные практики, 

• консультации для обучающихся 9 классов по подготовке к обязательным 

экзаменам, 

• консультации для обучающихся 9 классов к экзаменам по выбору, 

• классные олимпиады по всем предметам учебного плана, 

• школьные олимпиады по всем предметам учебного плана, 

• предметные недели; 

• кружки по интересам, 

• занятия в спортивных секциях, 

• занятия в системе платных дополнительных образовательных услуг. 

 

6.1.3. Педагогические технологии, используемые для реализации образовательной 

программы 
Использование современных образовательных технологий в практике обучения 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития обучающихся. 

Подбор и использование технологий обусловлено: 

- уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся, 

- познавательными возможностями предмета, 

- творческой индивидуальностью педагога. 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе, 

ориентированы на развитие: 

- общей культуры обучающихся, 

- самостоятельности мышления, 

- информационно-коммуникативной культуры, 

- универсальных учебных действий, 

- ключевых компетенций. 

При реализации образовательной программы используются следующие технологии: 

- здоровьесберегающие технологии, 

- технологии игровой деятельности, 

- технология развивающего обучения, 

- технологии проблемного обучения, 

- технология дифференцированного обучения, 

- исследовательский метод обучения, 

- проектная технология обучения, 

- личностно ориентированные технологии, 

- компетентностный подход. 
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6.2. Содержание и организация внеучебной деятельности обучающихся.  

Цели и задачи воспитания  обучающихся МБОУ «СШ №22»- социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, бережно относящегося к своему здоровью. 

К окончанию обучения должна быть сформирована личность с разносторонним 

интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, с 

активной жизненной позицией, готовой к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ. 

Модель будущего выпускника школы – здоровая конкурентоспособная, творчески 

развитая, социально ориентированная личность, способная строить достойную 

человека жизнь:  

 - нравственная личность, обладающая развитым чувством ответственности за 

судьбу страны;  

 - личность, способная самостоятельно принимать ответственные 

конструктивные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия;  

 - личность, отличающаяся мобильностью, динамизмом, готовая к осознанному 

выбору и освоению профессиональных образовательных программ;  

 - личность, способная к саморазвитию и самоизменению;  

 - личность, обладающая разносторонним интеллектом, владеющая средствами и 

способами исследовательского труда, высоким уровнем культуры, идентифицирующая 

себя в национальной культуре, но способная ценить культуру других народов;  

 - личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую 

право на свободу выбора, самовыражения;  

 - личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации 

 физически  и духовно развитая; 

 свободная; 

 творчески мыслящая, способная войти в мир высоких переживаний для участия 

в духовном   развитии общества; 

 способная к самосовершенствованию, к поиску смысла жизни, своего 

предназначения; 

 обладающая  культурой мысли, чувств, речи; 

 адаптированная в социуме. 

Вся воспитательная система школы создает условия для самоопределения, 

саморазвития, самореализации личности.  

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 

развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных 

сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального 

развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе 

проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных 

форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся 

и т.д.); 
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- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное 

время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослую жизнь. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

таких понятиях как "толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", 

"социальное партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как 

"социальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", 

"фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов 

различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в 

области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на 

основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, 

на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 
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девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей 

отдельных молодежных субкультур. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации 

и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

11. Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной 

и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды. 

Поставленные цели и задачи воспитания по направлениям реализуются при помощи 

воспитательных программ: 

- «Программа развития воспитательной компоненты в МБОУ «СШ№22» 

- Программа воспитания «Шаги успеха»; 

- Программа по формированию ЗОЖ «Здоровье»; 

- Программа «Поколение»; 

- Программа пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Мы-дети 

Югры»; 

- Программа по формированию толерантности; 

- Программы по дополнительному образованию различной направленности; 

Реализация данных программ обеспечивает единство социального, нравственного, 

патриотического, эстетического и физического воспитания. Через использование 

программ в школе осуществляется системный подход к воспитанию, который даѐт 

возможность видеть изменения целого и его отдельных элементов, для этого 

осуществляется мониторинговый анализ всех аспектов воспитательной деятельности 

отдельно каждого классного руководителя и педагогического коллектива в целом. 

Особенность организации образовательного процесса в школе заключается в 

интеграции учебной и внеучебной деятельности (основных и дополнительных) 

программ, дополнительных образовательных услуг и воспитательных мероприятий в 

единую образовательную программу, которая позволяет получить запланированный 

результат образования - «модель» выпускника школы.  

Цель  дополнительного образования детей - социализация личности, развитие 

духовного, физического здоровья подрастающего поколения, обеспечение занятости 

учеников во второй половине дня.  
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Задачи дополнительного образования: 

- формирование общей культуры обучающихся,  

-духовно-нравственное, социальное, культурное, личностное развитие,  

- создание основы для самостоятельности, социальной успешности, развития 

творческих способностей,  

- саморазвитие и самосовершенствование личности,  

- сохранение и укрепление здоровья обучающегося. 

- формирование устойчивого отношения в противостоянии негативным социальным 

воздействиям;  

- обеспечение доступности качественного образования каждому ребенку в 

индивидуальном темпе;  

- разработка и реализация образовательных программ дополнительного образования 

детей с повышенной мотивацией к обучению, творчески одаренных детей;  

- развитие инновационных форм дополнительного образования детей;  

- создание условий для реализации принципа непрерывности в образовании;  

- обновление нормативно-правовой, материально-технической, финансово-

экономической и кадровой базы сферы дополнительного образования детей;  

- формирование требований к содержанию образовательного процесса, организуемого 

системой дополнительного образования детей в школе.  

Приоритетным направлением при этом является забота о физическом, психическом и 

нравственном здоровье детей.  

Вся воспитательная и образовательная деятельность в школе основана на потребностях 

и интересах детей, традициях школы, культурном наследии.  

Особенность дополнительного образования в школе проявляется: 

в целенаправленном добровольном использовании учеником свободного от уроков 

времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей; 

в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы; 

в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе 

дополнительных образовательных программ; 

в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, учет 

индивидуальных особенностей  ребенка); 

в возможности получить допрофессиональную подготовку.  

Система внеурочной занятости детей, сложившаяся в нашем образовательном 

учреждении, направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для них интересной и 

полезной.  

В основу организации образовательного процесса школы положены принципы 

современного образования, это такие наиболее значимые для нашего образовательного 

учреждения принципы, как: 

принцип гуманизации, который предполагает переоценку всех компонентов 

педагогического процесса в свете их «человекообразующих» функций, когда основным 

смыслом образования становится развитие личности; 

принцип развития, опирающийся на психопедагогическое представление о «зоне 

ближайшего развития». Он предполагает развертывание таких методик, которые 

направляют педагогический процесс на развитие творческой мыслительной 

деятельности и самообразование, обеспечивают оптимизацию умственной 

деятельности ученика, позволяют развивать самые разнообразные навыки и умения 

обучающихся; 

принцип индивидуализации, который предусматривает учет уровня развития 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе индивидуальных планов, 
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программ воспитания и развития обучающегося, определение направлений повышения 

их учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребенка; 

принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве 

процессов развития, обучения и воспитания; 

принцип непрерывности, который предполагает создание целостной образовательной 

системы, органически объединяющей все три ступени полного среднего образования и 

предусматривающей установление преемственности. 

принцип добровольного выбора ребенком вида деятельности, объединения по 

интересам. 

Функции дополнительного образования в школе: 

1. образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2. воспитательная – обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной среды, 

определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое 

воспитание детей через их приобщение к культуре; 

3. креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

4. компенсационная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

5. рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

6. профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию. При этом школа способствует не только 

осознанию и дифференциации различных интересов ребенка, но и помогает выбрать 

учреждение дополнительного образования, где силами специалистов обнаруженные 

способности могут получить дальнейшее развитие; 

7. интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

8. функция социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

9. функция самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Дополнительное образование детей в школе развивается на основе межведомственного 

взаимодействия с учреждениями культуры, спорта и т.д. Такое сотрудничество 

осуществляется на регулярной основе. Школа и специализированное учреждение, 

разрабатывают совместную программу деятельности, которая во многом определяет 

содержание дополнительного образования в данной школе. При этом в практической 

реализации дополнительных образовательных программ значительно возрастает роль 

специалистов этих учреждений. 

Образовательные технологии, которые применяются в системе дополнительного 

образования: развивающего обучения, информационные, игровые, 

здоровьесберегающие, технология проблемного обучения, разноуровневого обучения, 

дифференциации, индивидуализации и др.  
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Дополнительное образование детей в школе осуществляется через работу кружков, 

секций, студий, клубных объединений. 

Форма и режим занятий: занятия проходят во внеучебное время, не ранее чем через 1 

час после окончания последнего урока. Перерыв между занятиями  кружка/секции 

составляет 10 минут. Форма занятий – групповая, индивидуальная (согласно 

планированию). 

Основные направления системы дополнительного образования МБОУ «СШ №22»: 

Спортивно-оздоровительное 

Художественное 

Социально-педагогическое 

Программы дополнительного образования сформированы на основании запросов и 

потребностей заказчиков в лице обучающихся и их родителей на дополнительное 

образование и в соответствии с кадровыми, материально-техническими 

возможностями школы. Каждая программа является самостоятельным звеном в 

системе дополнительного образования и является частью целостной парадигмы 

воспитания и развития личности в школе.  

Ожидаемые результаты в области дополнительного образования: 

к числу ожидаемых результатов относятся: 

– готовность к саморазвитию,  

- сформированность ценностно-смысловых   установок, социальных компетентностей, 

личностных качеств,  

- воспитание воли,  

- развитие творческого потенциала, 

-  сформированность духовно-нравственных ценностей. 

Методика выявления результатов воспитания: мониторинг участия воспитанников в 

конкурсах, соревнованиях, сопоставительный анализ результатов участия детей в 

конкурсах и соревнованиях за 3 года, анализ выполнения программ, наблюдение за 

ростом творческого потенциала обучающихся и совершенствованием их умений, 

анкетирование учащихся.  

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 
- Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у 

обучающихся эмоционально-положительного отношения к учѐбе, знаниям, науке, 

людям интеллектуального труда. Это формирование культуры знаний, умения 

построения личностно-ориентированного содержания образования, стремления к 

самообразованию, а также создание имиджа и атмосферы познавательного комфорта 

школы. 

- Гражданско-патриотическое воспитание (через систему получения знаний 

на уроках гуманитарного цикла, обществознания, ОБЖ, классные часы; через систему 

взаимодействия с музеем школы и т.д.), способствующее осознанию школьниками их 

принадлежности к судьбе Отечества, ответственности за себя и за окружающую 

действительность, готовности и способности строить жизнь, достойную человека. 

Включает в себя воспитание осознания учащимися как нравственной ценности 

причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание 

интереса к истории родного края и Отечества, расширение представлений о своѐм 

городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной Войны, работниках 

тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это работа музея, экскурсионная 

работа, работа с ветеранами. 

- Художественно-эстетическое развитие (через систему работы кружков 

дополнительного образования и занятий внеурочной деятельности, систему 

праздников, конкурсов и т.д.), способствующее развитию чувства прекрасного, любви 
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и интереса к культуре Отечества, мировой культуре, развитию умения найти свое 

место в творчестве, массовому участию детей в культурном досуге. 

- Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание (через систему 

классных часов по нравственному воспитанию, традиционных школьных мероприятий, 

через внеурочную деятельность) с целью формирования общечеловеческих норм, 

гуманистической морали, уровня воспитанности; основано на развитии у школьников 

нравственных и этических норм жизни, 

формировании правил поведения. Это изучение правовой культуры, это деятельность 

по созданию правового всеобуча учащихся и родителей, формирование в школьном 

коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга, 

формирование качеств, от которых зависит культура поведения, культура труда и 

общения, профилактика правонарушений, усвоение понятий «права и обязанности», 

«настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», «порядочность»; 

- Спортивно--оздоровительная деятельность и формирование здорового 

образа жизни строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, 

в их воспитании стремления к здоровому образу жизни (через реализацию программы 

«Здоровье»); 

- Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, направленное 

на формирование позитивного отношения к труду, воспитание трудолюбия, развитие 

трудовых навыков, создание условий удовлетворения потребностей детей в различных 

видах трудовой деятельности, помощь в сознательном выборе профессии; 

- Экологическое воспитание осуществляется посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и 

человека, их, взаимодействия, создаѐт условия для трудовой деятельности; 

- Развитие системы ученического самоуправления подразумевает подготовку 

молодых граждан к участию в управлении своей страной, начиная с управления своим 

ученическим коллективом, формирование в школе демократических отношений между 

педагогами и обучающимися, защита прав школьников, активизацию участия 

школьников в организации повседневной жизни своего коллектива; 

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы  

Кадровая политика школы нацелена на: 

- создание благоприятных условий для повышения квалификации 

педагогических работников, 

- формирование и стимулирование творческой личности учителя-

профессионала, 

- привлечение молодых специалистов, 

- привлечение высококвалифицированных специалистов 

В 2018-19 учебном году условия осуществления образовательного процесса с точки 

зрения кадрового обеспечения не претерпели значительных изменений. Основным 

приоритетом кадровой политики школы является привлечение в школу 

высококвалифицированных специалистов. 

Стабильным остаѐтся кадровый состав, в котором 55 педагогических работников. 

Общее количество работников школы – 95 человек. Педагогических работников – 57 

человек. 

Из них: 

учителей – 46 человек; 

прочий педагогический персонал – 9 человек.  

    По уровню образования (основной состав):  
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Всего педагогов Высшее Среднее специальное 

55 52 3 

 

  По стажу работы (основной состав):  

 

До 3-х лет  От 3 до 5 лет От 5 до 10 

лет  

 От 10 до 15 

лет 

От 15 до20 

лет 

20 и 

более 

7 2 7 7 6 26 

 

Коллектив МБОУ «СШ№22» – стабильное сообщество высококвалифицированных 

специалистов. Уровень профессионализма педагогов достаточно высокий – количество 

педагогов, имеющих квалификационную категорию, составляет  57%. 

 

   По квалификационным категориям:  

Всего 

работающи

х педагогов  

Высшая 

квалификационна

я категория 

Первая 

квалификационна

я категория 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности  

Без 

квалификационно

й категории  

54 14 / 26% 17 / 32% 11 / 20% 12 /22% 

 

  Количество работников, имеющих знаки отличия:  

Ветеран труда  Почетный работник общего 

образования  

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ  

7 7 6 

 

6.4. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

В школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, которое включает в себя работу таких специалистов как: 

- педагог-психолог, 

- социальный педагог. 

Деятельность психологической службы в школе ориентирована: 

- на обучающихся, имеющих трудности в обучении, установлении контактов в среде 

сверстников, самоопределении; 

- на педагогов, имеющих потребности в составлении психологической характеристики 

обучающихся и класса, в помощи по выбору форм и средств обучения на основе 

данных психодиагностики; 

- на родителей, нуждающихся в психолого-педагогических знаниях и помощи в 

воспитании детей, установлении взаимоотношений в семье. 

Таким образом, психологическая службы обеспечивает: 

- развитие системы психологической поддержки, психодиагностики и психокоррекции 

обучающихся; 

- включение родителей в реализацию задач образовательного процесса; - обеспечение 

взаимодействия семьи и школы. 

Психолого-педагогический лекторий для родителей является составляющей 

психологической службой школы. 

Психолого-педагогическая служба школы совместно с классными руководителями 

ведет работу по формированию у обучающихся качеств личности, обеспечивающих 

хорошую адаптацию в школьном коллективе (особенно важным является для детей, не 
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посещавших дошкольные учреждения), дальнейшее физическое и эмоциональное 

развитие. 

6.5. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

Характеристика информационно-технического обеспечения.  

6.5.1.Характеристика информационно-технического оснащения  

Для ведения образовательной деятельности  учебные  классы, кабинеты и 

лаборантские оснащены мебелью, оборудованием, учебно-наглядными пособиями в 

соответствии с профилем учебного кабинета или лаборантской.  

Оснащенность кабинетов, лабораторий, учебных классов: 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е лабораторий 

кабинетов, 

учебных 

классов  

необ- 

ходи

- 

мое 

кол-

во 

Фак- 

тиче

с 

ки 

име-

ется 

Оснащенность 

в % 

Наличие 

инструк 

ций по 

т/б 

Нали- 

чие 

акта 

разре- 

шения 

(№ 

акта, 

дата) 

мебелью и 

оборудование

м 

учебно-

нагл. 

пособия

-ми 

1. Кабинеты оснащены в соответствии с требованиями ФГОС 

1.1 Учебные 

кабинеты 

начальных 

классов 

  19     19 ученич. столы, 

стулья  - 100% 

оборудо 

вание  - 100% 

учебно-

нагл. 

пособия

- 100% 

имеются 

инструкци

и по т/б 

для 

учителя -2, 

для учащих 

ся - 1 

имеетс

я 

2. Кабинеты оснащены в соответствии с требованиями ГОС 

2.1 Учебный 

кабинет 

химии 

1 1 ученич. столы, 

стулья  - 100% 

оборудо 

вание  - 100% 

учебно-

нагл. 

пособия

- 100% 

имеются 

инструкци

и по т/б 

для 

учителя -3, 

для учащих 

ся - 5 

имеетс

я 

2.2 Учебный 

кабинет 

физики 

1 1 ученич. столы, 

стулья  - 100% 

оборудо 

вание  - 100% 

учебно-

нагл. 

пособия

- 100% 

имеются 

инструкци

и по т/б 

для 

учителя -3, 

для учащих 

ся - 6 

имеетс

я 

2.3 Учебные 

кабинеты 

информати-ки 

2 2 ученич. столы, 

стулья  - 100% 

оборудо 

вание  - 100% 

учебно-

нагл. 

пособия

- 100% 

имеются 

инструкци

и по т/б 

для 

учителя -2, 

для учащих 

ся - 3 

имеетс

я 

2.4 Учебный 1 1 ученич. столы, учебно- имеются имеетс
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кабинет 

биологии 

стулья  - 100% 

оборудо 

вание  - 100% 

нагл. 

пособия

- 100% 

инструкци

и по т/б 

для 

учителя -5, 

для учащих 

ся - 9 

я 

2.5 Учебный 

кабинет 

ОБЖ 

1 1 ученич. столы, 

стулья  - 100% 

оборудо 

вание  - 100% 

учебно-

нагл. 

пособия

- 100% 

имеются 

инструкци

и по т/б 

для 

учителя -1, 

для учащих 

ся - 2 

имеетс

я 

2.6 Учебный 

кабинет 

технологии 

1 1 ученич. столы, 

стулья  - 100% 

оборудо 

вание  - 100% 

учебно-

нагл. 

пособия

- 100% 

имеются 

инструкци

и по т/б 

для 

учителя -

11, для 

учащих 

ся - 30 

имеетс

я 

2.7 Учебные 

кабинеты 

истории 

2 2 ученич. столы, 

стулья  - 100% 

оборудо 

вание  - 100% 

учебно-

нагл. 

пособия

- 100% 

имеются 

инструкци

и по т/б 

для 

учителя -2, 

для учащих 

ся - 1 

имеетс

я 

2.8 Учебные 

кабинеты 

иностранно-

го языка 

4 4 ученич. столы, 

стулья  - 100% 

оборудо 

вание  - 100% 

учебно-

нагл. 

пособия

- 100% 

имеются 

инструкци

и по т/б 

для 

учителя -2, 

для учащих 

ся – 1 

 

имеетс

я 

2.9 Учебные 

кабинеты 

русского 

языка и 

литературы 

4 4 ученич. столы, 

стулья  - 100% 

оборудо 

вание  - 100% 

учебно-

нагл. 

пособия

- 100% 

имеются 

инструкци

и по т/б 

для 

учителя -2, 

для учащих 

ся - 1 

имеетс

я 

2.1

0 

Учебные 

кабинеты 

математики 

3 3 ученич. столы, 

стулья  - 100% 

оборудо 

вание  - 100% 

учебно-

нагл. 

пособия

- 100% 

имеются 

инструкци

и по т/б 

для 

учителя -2, 

для учащих 

ся - 1 

имеетс

я 
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2.1

2 

Учебный 

кабинет 

ИЗО 

1 1 ученич. столы, 

стулья  - 100% 

оборудо 

вание  - 100% 

учебно-

нагл. 

пособия

- 100% 

имеются 

инструкци

и по т/б 

для 

учителя -2, 

для учащих 

ся - 1 

имеетс

я 

2.1

1 

Учебный 

кабинет 

географии 

1 1 ученич. столы, 

стулья  - 100% 

оборудо 

вание  - 100% 

учебно-

нагл. 

пособия

- 100% 

имеются 

инструкци

и по т/б 

для 

учителя -2, 

для учащих 

ся - 1 

имеетс

я 

2.1

3 

Учебный 

кабинет 

музыки 

1 1 ученич. столы, 

стулья  - 100% 

оборудо 

вание  - 100% 

учебно-

нагл. 

пособия

- 100% 

имеются 

инструкци

и по т/б 

для 

учителя -2, 

для учащих 

ся - 1 

имеетс

я 

 

 

Все учебные кабинеты, лаборантские оснащены  школьной мебелью в полном объеме – 

100%; двухместные  ученические  столы  и стулья соответствуют ростовым группам по 

санитарно-гигиеническим нормам (в каждом учебном кабинете установлена мебель 3-х 

ростовых групп), имеется цветовая маркировка ученических столов и стульев. 

д) наличие физкультурного зала: 

спортивный зал располагается на 3 этаже здания. Площадь зала 272,3 кв.м, высота зала 

8 м. Имеется помещение для хранения спортивного инвентаря площадью 10 кв.м., 

тренерская площадью 14,7 кв.м. Площадь раздевалок:   для девочек – 17,1 кв.м, для 

мальчиков – 16,6 кв.м. раздевалки оборудованы  скамейками для переодевания, 

крючками для вещей. Косметический ремонт спортивного зала  выполнен в  2015 году.  

   

Наличие  спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние: 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Необходи-

мое 

количество 

по норме 

Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие актов 

разрешения на 

использование 

оборудования в 

образовательном 

процессе (№, дата) 

1 
Бревно 

гимнастическое 
1 1 1 имеется 

2 Бревно 1 1 1 имеется 



83 

 

гимнастическое 

напольное 

3 Перекладина 1 1 1 имеется 

4 
«шведская 

стенка» 
12 12 12 

имеется 

5 
Канат для 

лазания 
1 1 1 

имеется 

6 
Конь 

гимнастический 
1 1 1 

имеется 

7 козел 1 1 1 имеется 

8 
Маты 

гимнастические 
12 14 14 

имеется 

9 
Мячи 

футбольные 
10 10 10 

имеется 

10 
Мячи 

волейбольные 
15 15 15 

имеется 

11 Мячи 

баскетбольные 

15 15 15 имеется 

12 Щиты 

баскетбольные 

2 2 2 имеется 

13 лыжи  110 110 имеется 

 

Для проведения занятий с обучающимися по правилам дорожного движения 

оборудован кабинет ПДД.  

Разработан Паспорт безопасности дорожного движения, включающий в себя схемы 

движения транспорта и схемы движения, обучающихся при выходе на различные 

мероприятия. Паспорт согласован в ОГИБДД УМВД РФ по городу Нижневартовску.  

6.5.2. Библиотечный фонд: 

Укомплектованы учебниками и учебными пособиями – на 100%. 

 6.5.3 Учебно-методическое обеспечение 

В связи с необходимостью качественного содержательного наполнения 

образовательного процесса цели и ценности образования в школе сформулированы с 

учѐтом реалий и перспектив модернизации российской и нижневартовской школы. В 

качестве ведущего ориентира ценностно-целевого блока образовательных программ 

выступают государственные образовательные стандарты. 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы на основе 

государственного образовательного стандарта и примерных программ по учебным 

предметам  

Рабочие программы по учебным предметам (курсам) составляются педагогами на 

основе  

а) примерных программ по отдельным учебным предметам (курсам) общего 

образования; 

б) примерных программ по отдельным учебным предметам (курсам) общего 

образования и авторских программ; 

в) примерных программ по отдельным учебным предметам (курсам) общего 

образования и материалам авторского учебно-методического комплекта (при 

отсутствии соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в 

федеральном перечне). 

Структура рабочей программы по учебному предмету (курсу) закреплена в Положении 

о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
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В соответствии со ст. 28 Закона  РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» рабочие программы по учебным предметам (курсам) разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно и не должны проходить 

обязательную внешнюю экспертизу и согласование в региональных, муниципальных 

органах управления образованием и методических службах. 

 

Учебники , учебные пособия: 

9 класс 

Разумовская 

М.М. 

Русский язык Русский язык (авторы Разумовская М.М., Львова 

СИ., Капинос В. И. и др.),  

Дрофа, 2013 

Коровина 

В.Я. 

Литература Литература (авторы Коровина В.Я., Коровин В.И., 

Збарский И.С. и др.),  

Просвещение, 2007, 2008 

Миндюк 

Н.Г., 

Кузнецова 

Г.М. 

Алгебра Алгебра  (авторы Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др.),  

Просвещение, 2009 

Геометрия Геометрия (авторы Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., 

Кадомцев СБ. и др.),  

Просвещение, 2007 

Днепров 

Э.Д., 

Аркадьев 

А.Г. 

Иностранный язык Английский язык (авторы Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю.), Титул, 2012 

Загладин 

Н.В.; 

Данилов 

А.А., 

Косулина 

Л.Г. 

История Всеобщая история. Новейшая история (автор 

Загладин Н.В. ), Русское слово, 2009 

История России (авторы  Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю.),  

Просвещение, 2010 

Пономарева 

И.Н. 

Биология Биология  (авторы Пономарева И.Н., Чернова 

Н.М., Корнилова О.А.),  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2010, 2012 

Под 

редакцией 

Душиной 

И.В. 

География География России. Население и хозяйство 

(авторы Дронов В.П., Ром В.Я.),  

Дрофа, 2012, 2013 

Перышкин 

А.В. 

Физика Физика (авторы Перышкин А.В., Гутник Е.М. ), 

Дрофа, 2013 

Рудзитис 

Г.Е., 

Фельдман 

Ф.Г. 

Химия Химия (авторы Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.), 

Просвещение, 2012 

Кравченко 

А.И., 

Певцова Е.А. 

Обществознание Обществознание (авторы Кравченко А.И., 

Певцова Е.А.), Русское слово, 2006 

Угринович 

Н.Н. 

Информатика Информатика и ИКТ  (автор Угринович Н.Д.), 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012,2013 

Критская 

Е.Д. 

Искусство Искусство, 8-9 кл. Сергеева Г.П., (авт. Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д.), Просвещение, 2016 
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Симоненко 

В.Д. 

Технология Технология (авт. Симоненко В.Д., Электов А.А., 

Гончаров Б.А., и др.), издательство  

"Просвещение", 2016 

Лях В.И. Физическая 

культура 

Физическая культура  (автор Лях В.И..), 

Просвещение, 2016  

Мишин Б.И. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности (авторы 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т./Под 

ред. Воробьева Ю.Л.), Астрель, 2007 

 

Перечень рабочих программ учебных  предметов, элективных учебных 

предметов,  курсов по выбору 
Рабочие учебные программы составлены на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 

VII. Управление реализацией основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Управление реализацией образовательной программы осуществляется в рамках 

сформированной системы управления школы в целом. 

В управление образовательной политикой, всей школьной жизнью включены 

все участники образовательного процесса: 

- педагоги (педагогический совет, методический совет, профсоюзный комитет); 

- обучающиеся (совет учащихся); 

- родители,  общественность  (Управляющий  совет,  общешкольный  

родительский 

комитет). 

Управление реализацией образовательной программы происходит на основе 

полученных в процессе контроля данных. Для этого в школе разработана система 

показателей мониторинга. 

Система управления в школе носит уровневый характер, где четко определены все 

звенья управления. 

Первое звено /стратегическое управление/. На его уровень выводится управляющий 

совет, директор, педагогический совет, отвечающие за стратегические направления 

образовательной программы. 

Второе звено /тактическое управление/. Отвечает за организацию конкретных 

действий по основным направлениям реализации образовательной программы. На этот 

уровень выходят: методический совет, заместители директора. 

Третье звено тактической реализации /соуправление/ – учителя, классные 

руководители, психолог, педагоги-организаторы, непосредственные исполнители 

образовательной программы. 

Четвертое звено /самоуправление/ совет учащихся, обучающиеся, конечное звено в 

цепочке управления, для которых и должна эффективно функционировать система 

управления. 

В управленческой структуре выделены связи по типу: 

 

Управление     соуправление/ самоуправление. 
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Сложившаяся в школе система управления обеспечивает: 

1. Информационность внутришкольного управления. Формирование 

аналитической культуры обработки школьной информации. 

2. Формирование мотивации деятельности педагогического коллектива. 

3. Формирование планово-прогностической деятельности. 

4. Формирование организационной деятельности на основе выполнения 

алгоритма организации, что включает в себя: 

- изучение состояния вопроса;  

- постановку рабочих целей; 

-  предварительное планирование подготовки и проведения дела; 

- разработку и отбор оптимального содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности; 

-  обеспечение условий предстоящей работы; 

-  расстановку людей по конкретным участкам; 

- постановку задач перед исполнителями и создание настроя на работу; - 

непосредственную помощь в процессе реализации; 

-  анализ хода и результатов конкретного дела, подведение итогов и поощрение. 

- Формулирование функции внутришкольного контроля как целостной функции, 

отвечающей за взаимосвязь целей, планов школы. 

5. Формирование коррекционной функции управления на основе анализа 

данных внутришкольного контроля и соотнесения их с целями данного этапа, через 

внесение необходимых корректировок в план, организацию и контроль. 

В механизме управления четко определены:  

- уровни управления,  

- функционал, 

- связи между уровнями, - связи между звеньями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


