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ВВЕДЕНИЕ. Назначение образовательной программы школы.

Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах взаимодействуют порядка 100 

человек (педагогов, учащихся, родителей), имеющих самый различный образовательный, 

культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми 

запросами и интересами.

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне Государственных 

стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и 

возможностями учащихся и их родителей.

«Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется 

образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно». Статья 14, п. 5 Закона РФ «Об 

образовании» подтверждает необходимость Образовательной программы.

Стратегия развития школы определяется в рамках концепции модернизации Российского 

образования, приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации и направлена на достижение современного качества образования, которое отвечает 

потребностям личности, государства и обеспечивает вхождение новых поколений в открытое 

информационное общество. В педагогическом плане -  это ориентация образования на усвоение 

обучающимся не только определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей, функциональной грамотности и наиболее полной 

самореализации.

Важнейшим принципом работы и развития школы является обеспечение свободного и максимально 

полного удовлетворения каждым учащимся запросов развития своих творческих и познавательных 

способностей. Этот принцип предполагает активное многостороннее взаимодействие школы и 

ученика, учитывающее индивидуальные особенности личности, наличие проблем и интересов 

учащегося, требующих как формирования, так и их удовлетворения.

Организация школьного образовательного процесса постоянно соотносится с рядом  важнейших и 

исключительных особенностей муниципального образования:

1. Необходимость формирования особого, отвечающего сложности малого сельского поселения 

прагматического стиля мышления, который является аналитическим по своей сути, 

оптимальным по своим механизмам и прогностическим по своим целевым установкам.

2. Требование усвоения достаточно большого объема культурологического, психологического 

(адаптационного) материала, способности быстро осваивать и применять на практике 

различные способы взаимодействия с окружающим социумом в профессиональной и бытовой
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сфере; требование, закрепленное в региональной культуре -  искать и быстро находить общий 

язык с другими людьми.

3. Воспитание патриотизма -  не только любви к своей малой Родине и к семье, уважения к ее 

истории и гордости за ее достижения, но и ревнивого отношения к собственному труду (прежде 

всего -  учебному), готовности добиваться результатов, полезных многим согражданам.

Существенно повысили свою значимость такие факторы, как:

1. Рост социального запроса на качественное образование. Появление тенденции роста запроса на 

престижное образование.

2. Признание необходимости модернизации образовательной среды.

3. Снижение уровня социальной мотивации детей и подростков, обусловленное 

коммерциализацией высшего и среднего профессионального образования и положением семей 

обучающихся.

4. Повышение профессиональной компетентности большинства педагогов, освоение ими опыта 

личностно-ориентированного образования, применения современных педагогических методов и 

технологий, освоение навыков исследовательской деятельности.

Раздел 1. П О ЯСН И ТЕЛЬН А Я ЗАПИСКА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Е

Образовательная программа является нормативным документом МБОУ Углегорской средней 

общеобразовательной школы, определяющим стратегические приоритеты, содержательные, 

организационные и методические аспекты образовательной деятельности, характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса,определяет 

приоритетные цели и ценности школы.

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», нормативными 

документами по образованию, методическими рекомендациями по разработке образовательных 

программ образовательных учреждений, Уставом школы.

1.1. Цели и задачи образовательной программы

1.1.1. Целевое назначение:

Ц ель образования в школе - выявление и развитие способностей каждого ученика, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями средней школы, способной адаптироваться к условиям 

современной жизни. Она реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс 

современных технологий обучения, диагностики усвоения знаний и умений, создания условий для 

максимального раскрытия творческого потенциала учителя, перевода школы в режим развития. 

Дифференцированный, личностно ориентированный подход осуществляется в учебно
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воспитательном процессе через создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

развития и реализации индивидуальных способностей каждого школьника.

Исходя из поставленной цели, выдвигаются следующие задачи:

1. Формирование физически здоровой личности: предупреждение перегрузки учащихся в учебном 

процессе; оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-гигиенических норм 

и возрастных особенностей детей; привлечение учащихся к занятиям в спортивных секциях.

2. Развитие творческих способностей учащихся: выявление уровня развития творческих 

способностей детей с целью совершенствования программ по предметам; создание творческой 

атмосферы в школе путем организации кружков, факультативов по предметам, проведения 

предметных олимпиад, недель; привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы.

3. Формирование творчески работающего коллектива учителей: обеспечение оптимальной 

нагрузки учителей; совершенствование работы методических объединений, организация освоения 

современных образовательных технологий и диагностики качества обучения; проведение 

семинаров по обмену опытом; стимулирование творческих поисков учителей.

4. Организация учебно-воспитательного процесса: совершенствование учебного плана и учебных 

программ; разработка оптимального сочетания базового и дополнительного образования в старших 

классах; развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей; 

совершенствование лекционно-семинарской системы занятий, дифференцированного обучения; 

изучение и внедрение в практику технологии личностно -  ориентированного метода обучения.

5. Воспитательная работа: создание системы воспитательной работы с целью формирования 

сплоченного коллектива; формирование органов ученического самоуправления; совершенствование 

системы работы классных руководителей; формирование и закрепление традиций школы; усиление 

воспитательного потенциала уроков.

6. Совершенствование системы управления школой: усиление горизонтальных и вертикальных 

связей между всеми управляющими звеньями; создание банка информации, на основе которого 

можно точно анализировать и корректировать образовательную ситуацию в школе; оптимальное 

распределение функциональных обязанностей администрации.

Для повышения качества общеобразовательной и допрофессиональной подготовки учащихся 

необходимо: уменьшить долю репродуктивности в процессе усвоения знаний, расширить сферу 

продуктивного, самостоятельного творческого труда учащихся, развивая их общеучебные умения и 

навыки, теоретическое мышление; перестроить учебную программу и методики, ориентируясь на 

принципы гуманизации и гуманитаризации, дифференциации и индивидуализации обучения.

1.1.2. Задачи образовательной программы:

-  обеспечение качества образования, соответствующего современным стандартам образования;
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-  достижение учащимися уровня функциональной грамотности как в рамках традиционных 

областей социальных взаимодействий, так и в условиях информационной эры;

-  дальнейшее развитие предпрофильногообучения;

-  интенсификация использования в учебно-воспитательном процессе современных 

педагогических технологий, оригинальных учебных планов и программ;

-  расширение процесса информатизации образовательного процесса, активизация использования 

информационных технологий;

-  системное повышение квалификации преподавательского состава школы, развитие 

инновационной и научно-исследовательской деятельности учителей; создание условий для 

развития разноуровневой системы непрерывного дополнительного образования и воспитания 

детей;

-  создание единой системы медико-социального сопровождения образовательного процесса в 

соотнесении с разработкой единой системы медико-социального мониторинга;

-  создание условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного и 

психологического здоровья школьников при опоре на здоровьесберегающие технологии, 

включая мониторинг здоровья, оптимизацию нагрузки учащихся, культуру здоровья и 

сознательный выбор здорового образа жизни;

-  создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах общественно 

приемлемого поведения, обретения каждым необходимого для него уважения, социального 

статуса в среде сверстников;

-  содействие осуществлению прав родителей на участие в управлении образовательным 

учреждением и в организации образовательного процесса, создание системы работы с 

родителями;

-  создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе, обеспечение 

условий защищённости каждого его члена;

-  улучшение ресурсообеспечения и управления школы.

Образовательная программа школы:

-  созданадля реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с 

учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы,

-  направлена на:

- обеспечение уровня образованности, соответствующего интеллектуальному потенциалу 

ученика, на развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

методов и средств научного познания.

- удовлетворение потребностей :

учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных возможностей
6



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,

-  в воспитании человека, способного сохранить традиции села, его материальные и духовные 

ценности и решать проблемы дальнейшего развития своего района и своей республики.

1.1.3. Н ормативно-правовая основа образовательной программы

Основная образовательная программа основного общего образования по Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (далее -  ФК ГОС) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Углегорской средней общеобразовательной школы 

(далее -  Школа) разработана на основе нормативных документов:

—  Конституция РФ;

—  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в РФ»;

—  Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427)

—  Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (с изменениями и дополнениями).

—  приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;

—  приказом Минобрнауки от 08.06.2015 № 576 «о внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства рбразования и науки РФ от 31.03.2014 № 

253»

— приказ Минобразования Ростовской области от 09.06.2015 № 205 «Об утверждении 

регионального примерного недельного учебного плана для образовательных организаций,
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реализующих программы общего образования, расположенных на территории Ростовской 

области, на 2021-2022 учебный год.

-  Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10);

-  Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Углегорской СОШ;

-  УставМБОУ Углегорской СОШ;

1.2. М иссия ш колы:

-  создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной успешности учащихся 

и выпускников Школы;

-  создание условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развитии 

их ключевых компетенций;

-  раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.

1.3. Образ вы пускника как  главны й целевой ориентир образовательной программы ш колы

Модель выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

образовательной программы школы. Описание модели выпускника дает ясное представление о том, 

к какому результату следует стремиться педагогическому коллективу.

Основным проектируемым результатом школьного образования является формирование 

всесторонне образованной, социально зрелой, саморазвивающейся личности, которой присущи:

-  наличие компетенций по широкому кругу областей и явлений;

-  высокий интеллектуальный уровень;

-  сформированность современной картины мира, усвоенность базовых понятий, теорий, 

концепций, принципов и законов;

-  общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость;

-  патриотизм;

-  системность познания сложных явлений и процессов в природе, обществе, культуре, экономике;

-  потребность в самообразовании и самосовершенствовании;

-  владение умениями и навыками самообразования и самовоспитания;

-  физическая выносливость и здоровье, достаточные для преодоления больших умственных и 

нервных нагрузок в условиях конкуренции на рынке труда;
8



-  профессиональная ориентированность, осознанность выбора для последующего освоения 

образовательных программ профессионального образования;

-  готовность к жизненному самоопределению;

-  уважение к труду;

-  сформированность базовых ценностей культурного, цивилизованного человека, отражающим 

отношение к себе, окружающим, способам жизнедеятельности и самоутверждения.

Образовательная программа школы рассчитана на 2021/2024 год.

В построении основной образовательной программы на предстоящий учебный год учитываются 

требования к структуре основной образовательной программы ФКГОС и по возможности включать 

новые компоненты для обогащения учебного плана, расширения ресурсных возможностей 

образовательного учреждения:

-  программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;

-  программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования;

-  программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;

-  программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся;

-  программа исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

-  программа социальной деятельности обучающихся.

Такой подход к разработке основной образовательной программы обеспечит предпосылки к 

формированию нового качества образования в соответствии с требования ФКГОС, так как учебный 

план не является самодостаточным инструментом для достижения образовательных результатов.

Раздел 2. ИНФОРМ АЦИОННАЯ СПРАВКА 

2.1. Общая характеристика ш колы.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Углегорская средняя 

общеобразовательная школа Тацинского района Ростовской области -  образовательное учреждение, 

ориентированное на обучение и развитие учащихся с достаточным уровнем познавательной 

активности.

Образовательное учреждение было открыто в 1959 г

Первичное наименование учреждения с даты создания - Углегорская средняя школа
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средняя муниципальное учреждение Углегорская средняя 

общеобразовательная школа

Постановление Главы 

администрации Тацинского 

района от 01 апреля 1993 года 

№240

муниципальное образовательное учреждение 

Углегорская средняя общеобразовательная школа

Постановление Главы 

администрации Тацинского 

района от 02 июня 1998 года № 

271

муниципальное общеобразовательное учреждение 

Углегорская средняя общеобразовательная школа

Постановление Главы 

администрации Тацинского 

района от 23 июля 2001 года № 

414

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Углегорская средняя 

общеобразовательная школа

Постановление Администрации 

Тацинского района от 31августа 

2011 года № 239 «Об 

изменении типа существующих 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Тацинского района»

Проектная мощность265ученических мест.

В данный момент в школе обучается 187учащихся.

Юридический и фактический адресы:

347070 Ростовская область, Тацинский район, п. Углегорский переулок Школьный 5

Телефон: 8(86397)27-1-08

e-mail:usosh297@mail.ru

Сайт школы:uglegorsk.obr-tacin

2.2. Ю ридическое обоснование функционирования учреждения.

Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ», действующим законодательством Российской Федерации и Ростовской 

области, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области,
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муниципальных органов власти и Уставом.

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации и Уставом:муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Углегорская средняя общеобразовательная школа

Учреждение по своей организационно-правовой формеявляется муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением.

Тип образовательного учреждения -  общеобразовательное учреждение среднего общего 

образования.

Вид образовательного учреж дения- средняя общеобразовательная школа.

Устав принят .утвержден приказом отдела образования Администрации Тацинского района от 

07.09.2011 г.№322

Учредитель:Отдел образования Администрации Тацинского района Ростовской области на 

основании Положения об Отделе образования Администрации Тацинского района Ростовской 

области, утвержденного Собранием депутатов Тацинского района от 29.07.2010 года №19-СД 

Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе (серия, номер, дата, 

ИНН): серия 61 № 003011779, дата выдачи 02.06.1998г., ИНН 6134007873

Свидетельство о внесении записив Единый государственный реестр юридических лиц (серия, 

номер, дата, кем выдано, ОГРН):серия 61 № 007340887, дата выдачи -  22.09.2011г., выдано 

Межрайонной инспекцией ФНС №22 по Ростовской области, ОГРН 2116192013969 

Свидетельство о праве на имущество (здание школы)(серия, номер, дата, кем выдано): 

Свидетельство о государственной регистрации права, 61-АЕ 328177, № 61-61-44/026/2009-204 дата 

выдачи 10.12.2009г., выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области.

Свидетельство о праве на имущество (здание тира)(серия, номер, дата, кем выдано): 

Свидетельство о государственной регистрации права, 61-АЕ 328273, № 61-61-44/026/2009-226 дата 

выдачи 12.12.2009г., выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдана), приложение к лицензии. Перечень реализуемых образовательных программ 

в соответствии с лицензией:

-  регистрационный номер -  № 0000577, серия А № 61Л01

-  дата выдачи -  26.03.2013 г.,

-  выдана -  Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области,
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-  срок действия -  бессрочно,

-  дает право ведения образовательной деятельности по реализации программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.

Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок действия, 

кем выдана). Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством о 

государственной аккредитации:

-  серия ОП № 025784, регистрационный номер № 1847,

-  дата выдачи -  22.05.2012 г.,

-  срок действия -  до 22.05.2024 года,

-  выдано -  Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области,

-  Школа реализует программы начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования

2.3. Условия функционирования ш колы

2.3.1. Х арактеристика педагогического состава

В компетентность учителей основной школы входит осуществление обучения и воспитания 

школьников уровня основного общего образования, использование современных образовательных, 

в том числе информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно 

применять учебно-методические, информационные и иные ресурсы реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, постоянно развиваться в 

профессиональном отношении.

Педагог основного общего образования, реализующий основную образовательную программу, 

должен:

в общеобразовательной подготовке:

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;

б)иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными 

технологиями;

в профессиональной подготовке:

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как профессиональная 

коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная компетентность;

б) знать:

- философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в основе 

образовательных парадигм;

- возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, историю 

педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем образования в России 

и за рубежом, основные направления региональной образовательной политики;
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- способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка;

- методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей средой;

- показатели формирования гражданской зрелости человека;

- принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и информационно

образовательной;

- сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, 

проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая 

технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических 

технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу (5 -  7 лет);

- правовые нормы отношений участников образовательной деятельности;

в) уметь:

- оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития учащегося и предлагать научно 

обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные особенности 

учащихся в образовательной деятельности;

- выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, 

адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 

индивидуализацию образовательной деятельности;

- применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы учащихся в 

информационно-образовательной среде;

организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную 

деятельность детей;

- реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка модулей 

образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а также 

формирование индивидуальных образовательных траекторий учащихся;

- использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, 

медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности;

- использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять разнообразные 

оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность учащихся;

- использовать для обеспечения образовательной деятельности современные ресурсы на различных 

видах носителей информации;

- осуществлять профессиональную рефлексию;

- вести документацию;

г) владеть:

- конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;

- средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений,
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психологического климата и организационной культуры в Школе;

- современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе способами 

сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых программ, 

проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;

- методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной 

информации, обработки данных и их интерпретации;

• в предметнойподготовке:

а) знать:

- содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых предметов, и 

области их применения в различных сферах человеческой деятельности;

- частные методики, позволяющие реализовать содержание основного общего образования;

- состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в том числе 

на электронных носителях;

б) уметь:

- использовать частные методики;

- анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические 

материалы;

- разрабатывать дидактические материалы.

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки кадров основного общего образования являются основные и 

дополнительные профессиональные образовательные программы, содержание которых 

выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, корректирует с 

целями, содержанием, технологиями, методиками начального общего образования.

Школа укомплектована преподавателями согласно штатному расписанию полностью. Вакансий 

нет. Работу с детьми осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 17 

педагогических работников. Администрация -  3 человека. В школе функционирует 

профессиональный стабильный преподавательский коллектив.

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. За последние три 

года 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации.

В 2021/2022 учебном году будет продолжена работа по повышению квалификации учителей через 

систему курсов повышения квалификации (как очных, так и дистанционных), профессиональной 

переподготовки и других форм повышения квалификации, конкурсов профессионального 

мастерства.

Квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному росту позволяют ставить 

перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи.
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Методическая тема школы: «Развитие личности школьника через формирование ведущих 

компетенций. Воспитание образованием".

Сведения о руководителях ОУ

Должность Ф.И.О. (полностью) Звания, награды

Н аличие

ученой

степени

Директор

Астафьева Наталья 

Юрьевна

Почетный работник 

общего 

образования

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

Макаренко Светлана 

Николаевна

Грамота 

министерства 

общего и 

профессионального 

образвоания РО

Заместитель директора по 

воспитательной работе

Фильцева Марина 

Юрьевна

Сведения о педагогических работниках

П оказатель Кол.чел. %

Всего педагогических работников (количество человек) 17

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100

Из них внешних совместителей - -

Образовательный уровень 

педагогических работников

с высшим образованием 17 100

со средним специальным образованием - -

с общим средним образованием - -

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 17 100

Имеют квалификационную категорию Всего 7 47

Высшую 2 13

Первую 5 33

- -

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания: 

в т.ч.: награжден знаками «Почетный работник общего образования РФ» 

награжден Грамотой Министерства образования РФ

0

2

4 35

Награждены грамотами Министерства общего и профессионального 4 27
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образования Ростовской области

Состав педагогических работников по возрасту

менее 

25 лет

25-35 лет 35-55 лет более 55 

лет

1 1 9 5

Состав по стажу работы

менее 2 от 2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 более 20

2 0 1 3 11

2.3.2. Данные о контингенте обучающихся

Число учащихся по ступеням обучения:

Класс Класс-комплект Количество

учащ ихся

Наполняемость

класса

1 1 12

2 1 23

3 1 15

4 1 15

Всего 1 ступень: 4 65 18,6

5 1 17

6 1 20

7 1 23

8 1 12

9 1 18

Всего 2 ступень: 5 90 17,8

10 1 10

11 1 9

Всего 3 ступень: 2 2 19 7,5

Итого 9 11 173 16,3

2.3.3. Режим работы ш колы

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей технологии. В 

2021-2022 учебном году школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели. Школа работает в
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одну смену. Начало занятий в 8.30. Продолжительность уроков 40 минут. Продолжительность 

учебного года -6-8 классах -  35 недель, 9 классе -  34 недели.

Расписание занятий предусматривает перерывы, достаточной продолжительности для 

отдыха и питания в соответствии с санитарными нормами.

Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма учебной нагрузки, 

требованиям СанПина.

В школе действует традиционная классно-урочная система обучения, призванная обеспечить 

успешную реализацию содержания образования на уровне основного общего образования.

Сроки государственной итоговой аттестации в 9 классе определяются приказом 

Министерства образования и науки РФ. Предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы, 

составляющие в общей сложности 30 дней.

2.3.4. М атериально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса

Школа функционирует в одном здании.

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и 

задачам образовательного процесса. В образовательном учреждении созданы условия, в 

соответствии с СанПиНами. ОУ имеет автономную систему оповещения при пожаре. Пришкольные 

территории благоустроены.

Школа располагает материально-технической базой, обеспечивающей необходимые условия для 

учебной деятельности, развития способностей и интересов учащихся:

• 11 учебных кабинетов, с учебно-методической и дидактической базой;

• библиотека с достаточным фондом учебной, справочной и художественной литературы.

Имеющаяся в школе материальная база постоянно совершенствуется и позволяет вести обучение на 

достаточно хорошем уровне, что способствует развитию мотивации школьников на изучение 

различных дисциплин.

Здания, сооружения

Типзданияшколы Типовоеодноэтажноездание Адрес:

347078, Ростовская обл., Тацинский 

район, 

п. Углегорский переулок 

Школьный,5

Общая площадь здания 

школы

1184,8 кв.м.

Котельная 54,1 кв.м

Права на здания Оперативное управление

Филиалы нет
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Кабинеты

Наименование Количество

1 2

Количество классных комнат 7

в том числе кабинеты:

физики 1

химии 1

русского языка и литературы 1

математики 1

истории 1

информатики 1

кабинет ОБЖ 1

С портивный зал 1

Столовая 1

Библиотека 1

Безопасность

Наименование Наличие/количество

Вывод на «01» имеется

«Тревожная кнопка» имеется

Автоматическаяпожарная сигнализация имеется

Количество огнетушителей 34

Библиотечный фонд

Книжный фонд (экз)
Всего

в том числе: 1280

учебники 8690 100%

художественная 4110

Электронная библиотека 1355 90
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2.3.5. Информационное обеспечение и методическое сопровождение образовательной 

программы

Всей методической работой школы занимаются руководители школьных методических 

объединений. Они работают в тесном контакте с администрацией школы и выполняют следующие 

функции:

-  Реализуют задачи методической работы, поставленные на учебный год;

-  Направляют работу методических объединений;

-  Организуют внутришкольные семинары, взаимопосещения, конкурсы;

-  Обобщают и внедряют передовой педагогический опыт, осуществляют моральное 

стимулирование творчески работающих учителей;

-  Организуют мониторинг знаний учеников и анализируют его итоги, определяют пути 

устранения пробелов в знаниях обучающихся;

-  Организуют наставничество начинающих педагогов;

-  Оказывают методическую помощь учителям в межаттестационный период и в период 

аттестации;

-  Разрабатывают локальные акты.

Организационная структура научно-методического обеспечения включает:

-  педагогический совет.

-  школьный методический совет;

-  5 школьных методических объединений: начальной школы, учителей естественно

физического, математического циклов, учителей гуманитарного цикла, классных 

руководителей, обществоведческих дисциплин;

-  творческие группы, создаваемые для подготовки значительных мероприятий и решения 

некоторых проблем (анализа деятельности методических объединений, подготовки к 

педагогическим советам, проведения тематических контролей и т.п.).

Мониторинг методической подготовки учителей показал, что 100 % педагогов знакомы с 

современными педагогическими технологиями. Большинство преподавателей применяют их на 

практике и готовы поделиться своим позитивным педагогическим опытом с коллегами.

Для дальнейшего развития школы необходимо решить ряд педагогических задач:

-  Развитие у обучающихся рефлексивных умений, умений самопознания и самооценки;

-  Развитие умений жизненного целеполагания;

-  Совершенствование организации деятельности учителя и учащихся через проектную 

деятельность;

-  Совершенствование педагогического мастерства учителей, создание условий для 

исследовательской деятельности, обобщения передового педагогического опыта;
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-  Внедрение ИКТ для обучения, мониторинга качества образования, хранения и пополнения базы 

данных по обучающимся и сотрудникам школы;

-  Совершенствование психологической службы школы.

Для информационного обслуживания педагогов и учащихся созданы локальная компьютерная сеть 

и автоматизированное управление образовательным процессом и обменом информации; есть выход 

в Интернет. В библиотеке имеется научный отдел по педагогике, психологии, предметным 

областям.

2.3.6. М едико-социальное сопровождение

Обучение в школе сопровождается наблюдением педагога-психолога.

Деятельность социально -  педагогической службы ориентирована на решение проблем социального 

развития каждого ребёнка, его социализацию и реализуется по следующим направлениям:

-  выявление проблемных детей и детей « группы риска»;

-  педагогическое сопровождение детей из социально-проблемных семей.

Социально-педагогическая служба помогает проблемному ребёнку в выборе индивидуального 

образовательного маршрута, профориентации, для чего организует совместную работу с 

медицинскими, правоохранительными учреждениями, с учреждениями дополнительного 

образования детей.

Медицинское обслуживаниеосуществляетмедицинская сестра Углегорской амбулатории. 

Медицинская служба осуществляет мониторинг состояния здоровья учащихся, их 

профилактическое обследование (с привлечением специалистов), готовит рекомендации для 

педагогов в работе с детьми, страдающими хроническими заболеваниями.

2.3.7. О рганизация питания: школьная столовая.

Общее количество посадочных мест -  36 

Количество учащихся, питающихся на:

- бесплатной основе -  45

- родительские средства -  86

2.3.8. Сотрудничество ш колы  с партнерами

Школа проявляет значительную социальную активность в обеспечении партнерства и 

сотрудничества с учреждениями образования, науки и культуры в целях создания условий для 

более полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся и родителей, условий для 

творческой самореализации учителя. Среди партнеров ОУ:

- МБОУ ДОД Тацинская районная детско-юношеская спортивная школа,

- МБУ ДО дом детского творчества Тацинского района;

-МАУ СК «Содружество»;
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- Углегорский СДК;

- музыкальная школа;

Активно школа сотрудничает с родительской общественностью. Организационными формами 

такого сотрудничества являются:

- участие родительской общественности в работе Управляющего совета школы;

- помощь родительской общественности в реализации планов коллективных творческих дел;

- участие членов родительских комитетов классов в работе по профилактике правонарушений;

- помощь в работе внештатному инспектору по защите прав детства;

- контроль организации питания детей со стороны родительской общественности.

2.3.9. Система воспитательной работы, традиции ш колы

Воспитательная работа направлена на создание воспитательной среды, культивирующей знания, 

культуру, нравственность, заботу о своем здоровье, соблюдение прав ребенка.

За годы существования школы многие проводимые мероприятия стали традиционными. При их 

подготовки ярко проявляется коллективное творчество учащихся, преподавателей, родителей и 

выпускников:

-  День Знаний; посвящение в первоклассники; Последний звонок.

-  Торжественные мероприятия, посвященные памятным событиям в истории России и Ростовской 

области.

-  Спортивные соревнования, праздники.

-  Новогодний праздник, праздник весны.

-  Конкурсы, КВН, фестивали,

-  Утренники и другие мероприятия.

2.3.10. Основные идеи развития ш колы

Современное образование рассматривается как универсальное образование, дающее учащимся 

возможность овладения функциями научного знания и на этой основе овладеть такими аспектами 

знания как: методологическим (выражающим высокую степень теоретической подготовки), 

технологическим (умением построить проект решения проблемы), ценностным (выбрать 

обоснованное и взвешенное решение), способностью к самореализации и организации других 

людей, к интеграции информации.

Цели образования в школе можно разделить на общие и частные (специфические).

Общие цели совпадают с целями любого образовательного учреждения и заключаются в создании 

условий для того, чтобы дети были

-  физически здоровы и нравственно ориентированы на социально значимые гуманные ценности,
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-  интеллектуально и духовноразвиты вобласти самопознания и готовы к 

самоопределению,социальной адаптации, продуктивному взаимодействию с другими людьми,

-  готовы к пониманию и творческому преобразованию реальной действительности на благо 

людей,

-  функционально грамотны в ведущих сферах жизни.

Специфические цели образования включают:

-  развитие проектной и конструктивной силы ума,

-  воспитание ценностного отношения к достижениям человеческой культуры, в том числе и к 

самомуобразованию;

-  развитие деловитости, предприимчивости, конкурентоспособности в сфере 

будущейпрофессиональной деятельности;

-  формирование умений работать с информацией.

Таким образом, Школа рассматривается как образовательное учреждение стандартного уровня 

образования со своей идеологией, определенными и конкретными целями, содержательной 

структурой учебного плана.

Педагогический коллектив понимает важность и сложность задач школы, четко определяет условия 

успешной их реализации, к которым относит продуманную систему основного и дополнительного 

образования, эффективную практику введения развивающих курсов, широкое использование в 

учебном процессе информационных технологий, развитие партнерских отношений с родителями и 

общественными организациями района, сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями 

района.

2.3.11. О бразовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы

Достижение новых образовательных результатов возможно только при условии внедрения и 

разработки современных образовательных технологий, соответствующих возрастным особенностям 

учащихся и требованиям современной социокультурной ситуации.

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее адекватными 

для нашей школы являются:

-  индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению;

-  информационно-коммуникационные технологии;

-  проблемно-поисковое обучение;

-  игровые технологии;

-  здоровьесберегающие технологии;

-  развивающие технологии.
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Общая цель внедрения современных образовательных технологий -  создание в школе 

благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, формирования 

способностей к саморазвитию и самосовершенствованию, индивидуализация и дифференциация 

обучения через создание индивидуальных образовательных программ, обеспечивающих 

приобретение ключевых компетентностей и успешную социализацию в изменяющемся обществе.

О бразовательные технологии, используемые педагогами ш колы.

№

п./п.
Н аименование педагогических технологий

Основная школа

1 Информационные (компьютерные)

2 Саморазвивающее обучение

3 Игровые

4 Проблемно-поисковые

5 Развивающие

6 Объяснительно-иллюстративные

7 Творческие

Раздел 3. А ДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы

Основная образовательная программа адресована учащимся 6-9 классов и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов учащихся и потребностей родителей в получении их 

детьми качественного образования.

Раздел 4. О СОБЕН Н О СТИ  И ЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬН Ы Х  ПРЕДМЕТОВ.

Изучение русского языка на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения;

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
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• освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения;

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Изучение литературы на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся;

• освоение текстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе;

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Изучение математики на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
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• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.

Изучение биологии на базовом уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира;методах научного познания;

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем;

• использование приобретенных знаний и уменийв повседневной жизни дляоценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.

Изучение географии на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
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уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран;

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде;

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

Изучение химии на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов;

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных;

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;

• 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.

Изучение истории на базовом уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:
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• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;

• формирование исторического мышления -  способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности.

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах;

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов;

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

27



Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 

его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования;

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства;

Изучение технологии на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры;

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями;

• развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 

объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;

• воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование

представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном
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развитии;

• подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей:

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства;

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества;

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни;

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Изучение физической культуры на базовом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;

• овладение технологиями современных оздоровительных системфизического 

воспитания,обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями.
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Изучение предметной области «ИЗО» должно обеспечить:

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности;

• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно- 

эмоциональнооценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами;

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности;

• формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.

Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСНОВНОГО О БЩ ЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

М атематика

В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны 

знать/понимать

• существопонятияматематическогодоказательства;

• примерыдоказательств;

• существопонятияалгоритма;

• примерыалгоритмов;

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства;

• примеры их применения для решения математических и практических задач;

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;

• приводитьпримерытакогоописания;

• 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:
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• 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; 

И спользовать 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 исследований построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций;

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
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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, 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;

И спользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:

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

• распознаваниялогическинекорректныхрассуждений;

• записиматематическихутверждений, 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;

• пониманиястатистическихутверждений.

Геометрия

уметь:

• распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки;

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;

• изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразование фигур;

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);

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

ними, применять дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии;
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• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;

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

векторами;

• решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного данному; 

биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной 

прямой; треугольника по трем сторонам;

И спользовать 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).

Русский язы к

В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны 

знать:

• изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры;

уметь:

• производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический;

• составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в 

соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;

• определять стиль и тип текста;

• соблюдать все основные нормы литературного языка;

• находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными 

в 4-9 классах пунктуационными правилами;

• находить и исправлять пунктуационные ошибки;

• производитьпунктуационныйразборпредложения;
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• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, производить 

орфографический разбор слов;

• правильно писать изученные в 4-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами;

• определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;

• подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику;

• составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента 

большой статьи);

• писатьсочиненияпублицистическогохарактера;

• писатьзаявление, автобиографию;

• совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 

различные языковые ошибки в своём тексте;

• свободно и грамотно говорить на заданные темы;

• соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет.

Литература

В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны 

знать:

• образнуюприродусловесногоискусства;

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные 

направления);

• авторов и содержание изученных произведений;

• основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление представлений), 

слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 

сентиментализм (начальные представления), романтизм (развитие понятия), баллада (развитие 

представлений), роман в стихах (начальные представления), реализм (развитие понятия), реализм в 

художественной литературе, реалистическая типизация (углубление понятия), трагедия как жанр 

драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы (начальные представления), 

психологический роман (начальныепредставления), понятие о герое и антигерое, понятие о 

литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия 

как жанр драматургии (развитие представлений), повесть (развитие понятия), развитие 

представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика 

(развитие понятий), притча (углубление понятия), силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско- 

драматическая поэма;

уметь:
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• прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;

• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей 

разных эпох;

• определять идейную и эстетическую позицию писателя;

• анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного метода и 

жанровой специфики;

• оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями 

художников прошлого;

• анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности литературных 

жанров и стилей;

• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;

• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;

• сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;

• использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая в них 

элементы стилизации.

Родной (русский) язы к 

Предметные результаты

1. совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;

3. использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;

4. расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка;

5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
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0. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;

8. формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.

Регулятивные

• Выпускник научится:

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

• планировать пути достижения целей;

• устанавливать целевые приоритеты;

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;

• построению жизненных планов во временной перспективе;

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;
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• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ.

Коммуникативные 

Выпускник научится:

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать;

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи;

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве.

Выпускник получит возможность научиться:

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения

интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнера;
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• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка;

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;

• в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

П ознавательные 

Выпускник научится:

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;

• давать определение понятиям;

• устанавливать причинно-следственные связи;

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
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• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных 

связей;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения,выявляемые в ходе исследования;

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.

Выпускник получит возможность научиться:

• основам рефлексивного чтения;

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность;

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Личностные результаты

В рамках когнитивного компонента у  выпускника сформируется .

о образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;

о знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

о экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа
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жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях;

о ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали.

В рамках ценностного и эмоционального компонента

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;

• уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты;

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;

• готовность к выбору профильного образования.

Выпускник получит возможность для формирования:

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
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• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Содержание учебного предмета

Рабочая программа рассматривает следующее содержание учебного материала:

Раздел 1. Язык и культура

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» -  

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов.

Раздел 2. Культура речи

Основные орфоэпические нормысовременного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях.

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием.

Основные лексические нормы современного русского литературного язы ка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости.

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой 

избыточностью.

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы.

Основные грамматические нормы современного русского литературного язы ка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлогапо с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением 

(по пять груш -  по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв 

о книге -  рецензия на книгу, обидеться на слово -  обижен словами). Правильное употребление
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предлогов о, по, из, с в составе словосочетания (приехать из Москвы -  приехать с 

Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного 

падежа.

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений с косвенной речью.

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов(но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы.

Речевой этикет

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернетпереписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных

сетях. Контактное и дистантное общение.

Текст как единица языка и речи

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации.

Ф ункциональные разновидности язы ка

Разговорная речь. Анекдот, шутка.

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.

Публицистический стиль. Проблемный очерк.

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

Родная литература (русская)

П ланируемые результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
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Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно

исследовательской, творческой и других видов деятельности;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.

Учащийся научится:
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• понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа;

• уважительно относиться к родной литературе;

• оценивать свои и чужие поступки;

• проявлять внимание, желание больше узнать;

• понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности;

• анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.

М етапредметные результаты:

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование УУД.

Регулятивные УУД:

• формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к

целеполаганию, включая постановку новых целей;

• анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;

• совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою

деятельность под руководством учителя;

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Учащийся научится:

• планированию пути достижения цели;

• установлению целевых приоритетов;

• оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не

знаю и не умею?»).

• учитывать условия выполнения учебной задачи;

• осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия».

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений.

Познавательные УУД:
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• овладение навыками смыслового чтения;

• извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст -  иллюстрация, таблица, схема);

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);

• перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, 

по схеме, по таблице составлять сплошной текст);

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;

• пользоваться словарями, справочниками;

• осуществлять анализ и синтез;

• устанавливать причинно-следственные связи;

• строить рассуждения.

Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; 

технология продуктивного чтения.

Учащийся научится:

• строить сообщение в устной форме;

• находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;

• ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;

• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных

признаков;

• осуществлять синтез как составление целого из частей;

• проводить сравнение;

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.

• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом

факте;

• обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).

Коммуникативные УУД:

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации,

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

• планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью;

монологической контекстной речью;
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• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве

(при поддержке направляющей роли учителя);

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и

делать выборы;

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым

корректировать свою точку зрения;

• уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать

тексты различного типа, стиля, жанра;

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.

Учащийся научится:

• устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;

• аргументировать свою точку зрения;

• задавать вопросы.

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников,

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 

ребенка в 5 - 9  классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего 

осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения.

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений:

• осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;

• понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей

народа, как особого способа познания жизни;
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• развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие

разные этнокультурные традиции;

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.;

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.

Учащийся научится:

• владеть различными видами пересказа,

• пересказывать сюжет;

• выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой

манеры писателя, определять их художественные функции;

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения;

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою

точку зрения;

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;

• пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в

Интернете.

Устное народное творчество 

Учащийся научится:

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;

• пересказывать сказку, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки художественные 

средства;

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения.
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Древнерусская литература 

Учащийся научится:

• характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы;

• характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;

• формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы.

Русская литература XIX—XX вв.

Учащийся научится:

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;

• характеризовать нравственную позицию героев;

• формулировать художественную идею произведения;

• формулировать вопросы для размышления;

• участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;

• давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях;

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;

• выразительно читать произведения лирики;

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

А нглийский язы к

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 английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений;
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• 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 английским языка 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:

вобластиговорения

• 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;

вобластиаудирования

• 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;

• использоватьпереспрос, просьбуповторить;

вобластичтения

• 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
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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; 

вобластиписьменнойречи

• заполнятьанкеты 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 с целью:

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного

• общения с носителями английского языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого английского 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.

Г еография

В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны 

знать/понимать

• основные географические понятия и термины;

• различия географических карт по содержанию;

• географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека;

• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;

• связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран;
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• специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее 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;

• давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления;

• определятьплане и карте географические координаты и местоположение географических 

объектов;

• применятьприборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;

• называть (показывать)основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы, 

географические районы, их территориальный состав, отрасли местной промышленности;

• описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства России, особенности 

отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях, экономические связи районов, состав и структуру отраслевых комплексов, основные 

грузо и пассажиропотоки,

• объяснятьразличия в освоении территории, влияние разных факторов на формирование 

географической структуры районов, размещение главных центров производства, 

сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и вывоза, современные 

социально-экономические и экологические проблемы территорий.

• прогнозироватьвозможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.
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И спользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:

• ориентированиянаместности;

• чтениякартразличногосодержания;

• проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;

• 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.

Владетькомплекс универсальных умений, необходимых для:

• познания и изучения окружающей среды;

• выявленияпричинно-следственныхсвязей;

• 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;

• осознания своей роли на Земле и в обществе;

• получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природно-экономических 

особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли.

И нформатика

В результате изучения информатики в основной школе учащиеся должны 

знать/понимать:

• видыинформационныхпроцессов;

• 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;
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• понятиевспомогательногоалгоритма;

• разновидности и уровни языков программирования;

• принципы объектно-ориентированного и структурного программирования;

• 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;

• предприниматьмерыантивируснойбезопасности;

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

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;

• создавать информационные объекты, в том числе: 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;

• обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц;

• представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков;

• составлятьблок-схемыалгоритмов;

• реализовывать алгоритмы на одном из языков программирования;

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой);

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

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;

• 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;
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И спользовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:

• создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей, 

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

• проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и 

процессов;

• создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов учебной работы;

• передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использовать информационные ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм.

Биология

В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны 

знать/понимать:

• общиепризнакиживогоорганизма;

• основныесистематическиекатегории;

• признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и классов 

животных; причины и результаты эволюции;

уметь:

• приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции;

• природных и искусственныхсообществ;

• изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания;

• наиболее распространенных видов и сортов растений и пород животных; 

характеризовать:

• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;

• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира;

• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного организмов, 

организма человека;

• обмен веществ и превращение энергии;

• роль ферментов и витаминов в организме;

• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов);

• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности;

• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;
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• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека;

• вирусы как неклеточные формы жизни;

• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные);

• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе;

• искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ. 

Обосновывать:

• взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды;

• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;

• особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью;

• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека;

• особенности высшей нервной деятельности человека;

• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры 

и спорта на здоровье человека;

• вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство;

• меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоскостопия;

• влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду обитания, 

последствия этой деятельности;

• роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных 

сообществ в сохранении равновесия в биосфере.

Распознавать:

• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;

• клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;

• наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных 

семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов;

• съедобные и ядовитыегрибы.

Сравнивать:

• строение и функции клеток растений и животных;

• организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;

• семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых;
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• царстваживойприроды.

Применятьзнания:

• о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны;

• о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа 

жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний;

• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов 

хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний;

• о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;

• о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности организмов 

и многообразия видов.

Делатьвыводы:

• о клеточном строении организмов всех царств живой природы;

• о родстве и единстве органического мира;

• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции;

• о происхождении человека от животных.

Наблюдать:

• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, домашних 

и сельскохозяйственных животных;

• результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов.

Соблюдатьправила:

• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;

• проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 

животных;

• бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в природе;

• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравлений грибами, растениями.

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной школе учащиеся должны 

знать/понимать.

• принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование и 

реализацию способностей и запросов личности, применять их с учетом индивидуальных 

особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья и безопасности жизни и 

жизнедеятельности;
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• правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой медицинской 

помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм;

• понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, иметь 

представление об основах обороны государства, знать основные положения о воинской обязанности 

граждан Российской Федерации;

• иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и в опасных ситуациях;

• иметь обобщенное представление о безопасности жизнедеятельности личности, общества, 

государства и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к устойчивому развитию;

• понимать необходимость комплексного решения современных проблем безопасности;

• понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;

• быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: осознавать 

взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать основы концепций 

безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию;

И спользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:

• предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости найти и 

реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и окружающей среды.

ИЗО

В результате изучения изобразительного искусства в основной школе учащиеся должны 

знать:

• роль пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества;

• историческое многообразие художественных культур и место отечественной художественной 

культуры в мировом историко-культурном пространстве;

• основные направления и стили в искусстве, стилевой и временной принадлежности характерных 

примеров из наследия мирового искусства;

• виды пространственных искусств и деление их на три группы в зависимости от разницы в их 

социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура), конструктивная 

(архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях образного языка каждой группы 

искусств;

• характер связей пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и т.д.), 

специфику их образного языка;

• об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и 

построения мира в определенной системе ценностей;
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• о том, что художественное изображение не является копией действительности, а отражает 

переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель мог понять мысли и 

чувства художника;

• о декоративных искусствах как способе организации социального общения и социальной среды;

• основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные традиции в 

изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и новаторства.

уметь:

• использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном возрасту 

уровне при создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ, фотографии и работ 

в синтетических искусствах;

• работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства 

художественной грамоты;

• понимать художественно-образный язык искусств, обладать опытом восприятия и 

интерпретации образов художественных произведений;

• творчески относиться к собственной деятельности в различных видах искусств;

• владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер), природы 

(пейзаж), фигуры и лица человека;

• высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать произведения 

золотого фонда отечественного и зарубежного искусства.

Технология

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:

• влияние технологий на общественное развитие;

• составляющие современного производства товаров или услуг;

• способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:

• способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;

• основныеэтапыпроектнойдеятельности;

• источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства;

уметь:

• оценивать потребительские качества товаров и услуг;

• изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;

• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;

• использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;

• проектировать материальный объект или услугу;
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• оформлять процесс и результаты проектной деятельности;

• организовыватьрабочиеместа;

• выбирать средства и методы реализации проекта;

• выполнятьизученныетехнологическиеоперации;

• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг;

• уточнять и корректировать профессиональные намерения;

И спользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:

• проектирования материальных объектов или услуг;

• повышения эффективности своей практической деятельности;

• организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;

• решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;

• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности;

• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;

• составления резюме и проведения самопрезентации.

Девочкидолжны

знать:

• цели и задачи домашней экономики;

• общие правила ведения домашнего хозяйства;

• составляющие семейного бюджета и источники его дохода;

• элементысемейногомаркетинга;

• место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и формы 

предпринимательства, источники его финансирования;

• историю развития возможности техники вязания;

• материалы и технологию изготовления швейных изделий; 

уметь:

• анализироватьсемейныйбюджет;

• определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося;

• анализироватьрекламупотребительскихтоваров;

• выдвигатьделовыеидеи;

• подбиратьматериалыдлявязания;

• выполнятьосновныемашинныешвы;

• вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме;

• определятьдлинунити.
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История

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:

• датыосновныхсобытий,

• термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,

• результаты и итоги событий XX - начало XXI века;

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI 

века; изученные виды исторических источников;

• уметь:

• сравнивать исторические явления и события;

• объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;

• уметь дискутировать, анализировать исторический источник;

• самостоятельно давать оценку историческим явлениям;

• высказыватьсобственноесуждение;

• читатьисторическуюкарту;

• группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями:

• коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, информационно-поисковой 

рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-трудовой.

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; использование 

знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности.

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из разнообразных 

источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных подходов и точек 

зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России XX - начало XXI в., а 

также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач

Обществознание

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
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• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;

• человека как социально-деятельное существо;

• 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.).

И спользовать 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;

• сознательногонеприятияантиобщественногоповедения.

Ф изическаякультура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:

• основы истории развития физической культуры в России;

• особенности развития избранного вида спорта;

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям 

и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий;

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений;
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• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры в разные возрастные периоды;

• возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, возможности 

формирования индивидуальных черт свойств личности посредством регулярных занятий 

физической культурой;

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма;

• укрепления здоровья и повышение физической подготовленности;

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем;

• правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи;

уметь:

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга;

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения;

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения;

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта;

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения;

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.

М узыка

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать:

• роль музыки в жизни общества;

• воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;

• жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;

• приемы развития образов музыкальных произведений;

• характерные особенности духовной и современной музыки;
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• имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений 

(Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., Чайковского П.И., Рахманинова 

С.В., Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.);

уметь:

• определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю -  музыка классическая, народная, религиозная, современная;

• владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведений;

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства;

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов);

И спользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.;

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы.

Раздел 6. ОСНОВНЫ Е НАПРАВЛЕНИЯ И О СО БЕН Н О СТИ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Содержание образовательного процесса

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для общего 

образования новые ориентиры в образовательных целях школы. Эта стратегия модернизации задает 

новые требования ко всем уровням общего образования в целом.

6.1.1. Х арактеристика образовательного процесса на уровне основного общего образования 

Приоритетные направления развития основного общего образования

-  создание комфортной образовательной среды, способствующей укреплению психического и 

физического здоровья, формирование у школьников и педагогов ценностей здорового образа 

жизни;

-  ведение предпрофильной подготовки, создание условий для развития способности к 

самоопределению в различных сферах деятельности и образовании, успешной реализации 

интересов и способностей каждого ребенка, развития ключевых компетентностей через 

включение детей в разнообразные виды учебной и внеучебной деятельности;
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Основные цели обучения

-  обеспечение условий для освоения базового содержания образования в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом;

-  создание условий для разностороннего развития ребенка;

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, активности 

в учебно-познавательной деятельности;

-  формирование навыков самоконтроля и самооценки, культуры умственного труда, 

коммуникативных навыков поведения в социуме;

-  формирование навыковполучения информации различными способами;

-  диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей.

Ожидаемый результат

-  освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом;

-  овладение знаниями, умениями, навыками, необходимыми для продолжения обучения на III 

ступени;

-  сформированность положительной мотивации к обучению и активность во внеурочной 

деятельности;

-  овладение основными навыками самообразования;

-  проявление творческих способностей и готовность к выполнению творческих заданий;

-  проявление навыков самоконтроля и самооценки;

-  сформированность коммуникативных навыков, этическая грамотность.

П редполагаемые личностные достижения

-  участие в школьных праздниках; смотрах, выставках, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, в научно-практических конференциях;

-  написание и защита рефератов, творческих работ, проектных исследований.

П ортрет вы пускника

о Патриот, носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к 

субъектам Родины;

о Уважающий ценности иных культур, концессий и мировоззрений. Осознающий глобальные 

проблемы современности, свою роль в их решении;

о Креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и самообучению на 

протяжении всей жизни;

о Разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни;

о Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения совместного 

результата;
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о Осознающий себя личностью, способный принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность.

1. Нравственный (ценностный) потенциал личности:

-  восприятие и понимание: человек, общение, труд, коллектив, знание и соблюдение традиций 

школы;

-  осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я»;

-  овладение приемами и методами самообразования и самовоспитания;

-  ориентация на социально-ценные формы и способы саморегуляции и самоутверждения;

-  готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия;

-  активность в жизнедеятельности класса и школы;

-  умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективные творческие дела, 

беседу, информационный час.

2. Познавательный потенциал:

-  сформированность устойчивых учебных интересов и склонностей;

-  умение развивать и управлять познавательными процессами личности.

3. Коммуникативный потенциал:

-  усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения;

-  способность строить и вести общение в разных ситуациях с разными людьми (по возрасту, 

полу, социальному статусу, ценностным ориентациям).

4. Художественно-эстетический потенциал:

-  способность видеть и понимать гармонию и красоту,

-  знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства;

-  апробация своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и изобразительном 

искусстве.

5. Физический потенциал:

-  развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

овладение простейшими туристическими приемами и навыками.

Поощрения за успехи в учебе

-  аттестат об основном общем образовании с отличием 

6.2.Организация образовательного процесса

Реализация традиционной системы образованиянаправлена на выполнение Государственного 

образовательного стандарта.
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Организация образовательного процесса в школе основана на традиционных методах преподавания, 

что обусловлено статусом школы как общеобразовательного учебного заведения. Применяется:

-  уровневая дифференциация;

-  создание для школьников, имеющих повышенную мотивацию к учебному труду и 

соответствующие способности, системы дополнительных занятий по всем предметам школьного 

курса, гарантирующих изучение ряда предметов на достаточно высоком уровне.

6.3. Воспитание и дополнительное образование

Дополнительное образование учащихся - неотъемлемая часть системы непрерывного образования, 

призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

Полноценное развитие дополнительного образования детей решает следующие задачи:

-  определение содержания дополнительного образования, его форм и методов работы с 

обучающимися на разных возрастных ступенях общеобразовательного учреждения с учетом 

вида учреждения, особенностей его социокультурного окружения;

-  формирование условий для создания единого образовательного пространства;

-  расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей для 

наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей школьников в объединениях 

различной направленности;

-  создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

большего числа учащихся среднего и старшего школьного возраста;

-  обращение к личностным проблемам школьников, формирование их нравственных качеств, 

творческой и социальной активности;

-  создание максимальных условий для освоения детьми духовных и культурных ценностей, 

воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов;

-  изучение интересов и потребностей детей в дополнительном образовании, организуемом в 

стенах общеобразовательного учреждения.

Раздел 7. Ф О РМ Ы  АТТЕСТАЦИИ ИУЧЕТА ДО СТИ Ж ЕН И Й  УЧАЩ ИХСЯ

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы 

аттестации учебных результатов и достижений учащихся.

Цели аттестации учащ ихся:

• установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и знаний; 

соответствие этого уровня требованиям образовательного ФКГОС;
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• осуществление контроля выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения этих предметов;

• обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод, в частности, 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства.

Государственная итоговая аттестация.

Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому языку 

и математике в новой форме, с использованием механизмов независимой оценки знаний путем 

создания территориальных экзаменационных комиссий в рамках построения общероссийской 

системы оценки качества образования (ГИА 9). Выпускники имеют право выбрать два других 

экзамена по собственному желанию.

Текущая и промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в МБОУ Углегорской СОШ

Цели:

• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного ФКГОС;

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов.

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

(четверти/триместра) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оцениваемый период.

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и 

отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя.

Формы текущего контроля успеваемости -  оценка устного ответа учащегося, самостоятельной, 

практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной работы и др.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует ход текущего контроля 

успеваемости учащихся, при необходимости оказывает методическую помощь учителю в его 

проведении.

График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости учащихся (письменных 

контрольных работ) составляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

Успеваемость всех учащихся 5-9 классов Школы подлежит текущему контролю.
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Оценка устного ответа учащегося на учебных занятиях при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе.

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются по 5

балльной системе. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием выставляются в 

классный журнал 2 отметки.

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку, за исключением:

- отметок за сочинения, творческие работы по русскому языку и литературе в 5 -9-х классах (они 

заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ).

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация учащихся Школы проводится с целью определения качества 

освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть/триместр, год) без 

испытаний.

Промежуточная аттестация проводится:

- в 5,6,7,8,9-х классах - по четвертям

Отметка учащегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.

Отметка учащегося по учебному предмету за год выставляется ему на основе 

четвертных/триместровых отметок.

Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в следующих 

формах: контрольная работа, диктант, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др.

К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: проверка техники чтения, 

защита реферата, зачет, собеседование и пр.

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной аттестации 

учащихся за год разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом общего 

образования, согласовываются с методическим объединением учителей-предметников.

Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год доводится до 

сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей).

Итоги промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год отражаются отдельной 

графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.

Итоговые отметки по учебным предметам за текущий учебный год должны быть выставлены 

до 25 мая в 9 классе, до 30 мая в 2-8 классах.

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело учащегося и 

являются в соответствии с решением педагогического совета школы основанием для перевода 

учащегося в следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации.
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В случае неудовлетворительной аттестации по итогам учебного года по одному учебному 

предмету учащемуся предоставляется право переаттестации на основе зачета либо перевод в 

следующий класс условно. Учащийся обязан ликвидировать академическую задолженность до 

начала следующего учебного года. Школа обязана создать условия учащемуся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. При 

неудовлетворительной аттестации по двум или более учебным предметам учащийся оставляется на 

повторное обучение в данном классе.

Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им по итогам учебного 

года, и решение педагогического совета о повторном обучении в данном классе или условном 

переводе учащегося в следующий класс после прохождения им повторной промежуточной 

аттестации.

Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с результатами 

промежуточной аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.

Итоги промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются на заседаниях 

методического объединения учителей-предметников и педагогического совета Школы.

Раздел 8. У Ч ЕБН Ы Й  ПЛАН.

Учебный плана МБОУ Углегорской СОШ, реализующей программы общего 

образования, разработан на федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), 

основной образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования, основной образовательной 

программы среднего общего образования.

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе 

федеральных и региональных нормативных правовых документов:

Законы:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);

- Федеральный Закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»;

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от

24.04.2015 № 362-ЗС).
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Программы:

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от

08.04.2015 № 1/15);

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от

08.04.2015 № 1/15 (В редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию).

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

12 мая 2016 г. № 2/16).

Постановления:

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

24.11.2015 № 81).

Приказы:

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609);

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643); - приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
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учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»;

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);

- приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №1645)

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);

- приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования".

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

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»;

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»;

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций,
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осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413».

Письма:

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»;

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 -296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»;

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»;

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»;

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»;
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- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих 

учебные пособия»;

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями).

- Устав МБОУ Углегорской СОШ

Учебный план МБОУ Углегорской СОШ разработан для каждой ступени общего образования на 

основе регионального примерного учебного плана. Учебный план школы представляет недельный 

вариант распределения учебных часов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с федеральными требованиями, фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся; перечень обязательных учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию по классам обучения; определяет часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (компонент образовательного учреждения).

Учебный план школы способствует решению задач программы развития школы, 

образовательных программ:

• обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса на трех ступенях 

обучения;

• созданий условий для реализации требований, предъявляемых к обязательным 

минимумам по всем предметам федерального компонента;

• реализация федерального и школьного компонентов;

• обеспечение гарантий и прав каждого ребенка на получение образования;

• реализации концепции модернизации образования.

При реализации учебного плана школа учитывает следующие педагогические задачи:

- повышение качества знаний по предметам;

- поддержка и развитие интереса к учению, и формирование любознательности;

- достижения всеми выпускниками необходимого уровня подготовки к сдаче ГИА;

- предпрофильная подготовка учащихся;

- организация практической деятельности на уроках.

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент, 

который обеспечивает единство образовательного пространства РФ.

В вариативной части учебного плана реализуются занятия по выбору образовательного 

учреждения и занятия по выбору учащихся.
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Уровень основного общего образования.

Учебный план для 5-9 классов реализуется в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта.

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся -  

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, 

готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных 

видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и базовым 

для продолжения обучения на третьей ступени общего образования или в учреждении среднего 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего (полного) 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования.

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах. Два учебных предмета: 

«Алгебра» и «Г еометрия» в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования и примерными образовательными программами изучаются в 7-9-х 

классах.

Учебные предметы «Биология» и «География» изучаются с 5 класса (по 1 часу в неделю). В 7 

классе добавлен дополнительный час по биологии за счет компонента образовательного 

учреждения. В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования и примерными образовательными программами предмет «Информатика и 

ИКТ» изучается с 7 класса (1 час в неделю).

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 5 класса по 9 класс (1 час)

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» 5-8 

классы (1 час в неделю)и «Изобразительное искусство» 5-7 классы (1 час в неделю).

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как обязательный 

в 8 классе в объеме 1 часа в неделю. По выбору образовательного учреждения в 5-7 и 9 классах 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как самостоятельный 

предмет

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) 

реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в качестве отдельного учебного предмета «Литература Дона» в 7 и 8 классах. На его 

изучение отведено по 1 часу в неделю.

Из части, формируемой участниками образовательных отношений введено по 1 ч. учебных 

предметов «Родной язык» и «Родная литература» в 9 классе.
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В учебный предмет «География» в 9 классе в качестве модуля входит «География 

Ростовской области».

Приложение 1

Предметы 
ые области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс
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И
то

го

Русский 
язык и 
литература

Русский
язык

5 - 5 6 - 6 4 - 4 3 3

Литератур
а

3 - 3 3 - 3 2 - 2 2 2

Иностранн 
ые языка

Английски 
й язык

3 - 3 3 - 3 3 - 3 3 3

Матема 
тика и 
информати 
ка

Математик
а

5 - 5 5 - 5 - - -

Алгебра - - - - - - 3 - 3 3 3
Геометрия - - - - - 2 - 2 2 2
Информат
и
ка

1 1 1 1

Общест
венно
научные
предметы

История 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 2
Общество
знание

- 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1

География 1 - 1 1 - 1 2 - 2 2 2
Естественн
о-
научные
предметы

Физика - - - - - - 2 - 2 2 2
Химия - - - - - - - - - 2 3
Биология 1 1 1 1 1 1 2 2

Искусство Музыка 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 1
Изобрази
тельное
искусство

1 1 1 1 1 1

Технологи
я

Технологи
я

2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2

ОДНКНР Литератур 
а Дона

- - - - - 1 1 1 1

Физическа 
я культура 
и ОБЖ

Физическа 
я культура

2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 2

ОБЖ - 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1

ИТОГО
26 2 28 28 1 29 29 2 31 31 1 33

Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю
области 9 класс
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И
то

го

Русский язык и 
литература

Русский язык 3 - 3
Литература 3 - 3

Родной язык и
родная
литература

Родной язык 1 2
Родная литература 1

Иностранные
языка

Английский язык 3 - 3

Математика и 
информатика

Математика - - -
Алгебра 3 - 3
Геометрия 2 - 2
Информатика 1 - 1

Общественно
научные
предметы

История 2 - 2
Общество
знание

1 1

География 2 - 2
Естественно
научные
предметы

Физика 3 - 3
Химия 2 - 2
Биология 2 2

Технология Технология 1 -
Физическая 
культура 
и ОБЖ

Физическая культура 2 - 2
ОБЖ 1 - 1

Предпрофильная
подготовка

математика - -

ИТОГО 31 2 33

Раздел 9. У ЧЕБН Ы Е ПРОГРАМ М Ы  и УМ К Приложение 2

Школа работает по программам, которые отвечают требованиям обязательного минимума 

содержания основного общего образования.

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют утвержденному 

федеральному перечню учебников на 2021-2022 учебный год (приказМинобрнауки России от

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»);

Сведения об учебных программах, реализуемых ОУ

№п/п Название
предмета

класс Название учебника, автор, 
издательство, год

Количество
учащихся

Количество
учебников

Русский язык 5 Русский язык в 2 частях. 17 21
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Разумовская М.М., Львова С.И., 
Капинос В.И. и др. «Дрофа» 2021

Литература 5 Литература в 2 частях. Меркин 
Г.С. «Русское слово» 2015 2018 
2019

17 23

Английский язык 5 Английский язык. Кузовлев В.П. 
«Просвещение» 2015

17 25

Математика 5 Математика. 
Арифметика.Геометрия. 
Бунимович Е.А., Г.В.Дорофеев и 
др «Просвещение» 2018 2019

17 31

История 5 История древнего мира Вигасин 
А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И, 
С. «Просвещение» 2013 2015 
2019

17 31

Обществознание 5 Обществознание Боголюбов Л.Н 
«Просвещение» 2016

17 25

География 5 География начальный курс. 
Летягин А.А «Вентана граф» 
2020

17 23

Биология 5 Биология 5-6 класс. Пасечник В.В. 
«Просвещение» 2021

17 21

Музыка 5 Музыка Сергеева Г. П., Критская 
Е. Д. «Просвещение» 2012 2013 
2015

17 25

Изобразительное
искусство

5 Изобразительное искусство. 
Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека. 
Горяева Н.А., Островская О.В. / 
Под ред. Неменского Б.М. 
«Просвещение» 2014

17 22

Технология 5 Технология 5 класс Тищенко А.Т. 
Синица Н.В. «Вентана-граф» 2021

17 21

Физическая
культура

5 Физическая культура 5-7 класс 
Виленский М. Я., Туревский И. М., 
Торочкова М. Ю.,«Просвещение» 
2013

17 17

ОБЖ 5 Основы безопасности 
жизнедеятельности. Смирнов А. 
Т., Хренников Б. О. /под ред 
Смирнова А. Т.
«Просвещение» 2015

17 25

Русский язык 6 Русский язык в 2 частях. 
Разумовская М.М., Львова С.И., 
Капинос В.И. и др. «Дрофа» 2021

20 20

Литература 6 Литература в 2 частях. Меркин 
Г.С. «Русское слово» 2013 
2014

20 22

Английский язык 6 Английский язык. Кузовлев В.П. 
«Просвещение» 2016

20 25

Математика 6 Математика. 
Арифметика.Геометрия. 
Бунимович Е.А., Г.В.Дорофеев и

20 23
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др «Просвещение» 2019 2020
История 6 «Всеобщая история. История 

средних веков».Агибалова Е.В., 
Донской Г.М.

«Просвещение» 2013, 2016, 
2017, 2021

20 25

История 6 История России в 2 частях 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и 
др. под редакцией А.В.Торкунова 
«Просвещение» 2016, 2018

20 24

Обществознание 6 Обществознание Виноградова 
Н. Ф., Городецкая Н. И .под 
редакцией Боголюбова Л.Н. 
«Просвещение» 2012, 2014, 2020

20 23

География 6 География начальный курс. 
Летягин А.А «Вентана граф» 
2021

20 20

Биология 6 Биология. Сивоглазов В.И., 
Плешаков А.А., «Просвещение» 
2013, 2015, 2016.

20 20

Музыка 6 Музыка Сергеева Г. П., Критская 
Е. Д. «Просвещение» 2013 2014

20 20

Изобразительное
искусство

6 Изобразительное искусство. 
Неменская Л.А.Под ред. 
Неменского Б.М. «Просвещение» 
2012 2013

20 20

Технология 6 Технология. Синица Н.В., 
Самородский П.С., Симоненко 
В.Д. и др. «Вентана-граф» 2013, 
2014

20 20

Физическая
культура

6 Физическая культура 5-7 класс 
Виленский М. Я., Туревский И. М., 
Торочкова М. Ю.,«Просвещение» 
2013

20 20

ОБЖ 6 Основы безопасности 
жизнедеятельности 5 -6 класс. 
Виноградова Н.Ф Смирнов Д.В. 
СидоренкоЛ.В «Вентана -  
граф» 2020

20 20

Русский язык 7 Русский язык. Разумовская М.М., 
Львова С.И., Капинос В.И. и др. 
«Дрофа» 2015, 2018

23 28

Литература 7 Литература в 2 частях. Меркин 
Г.С. «Русское слово» 2015 2018

23 28

Английский язык 7 Английский язык. Кузовлев В.П. 
«Просвещение» 2014 2017

23 27

Алгебра 7 Алгебра. Колягин Ю.М.
«Просвещение» 2016, 2017,

2021

23 25

Геометрия 7 Геометрия 7-9 класс. Атанасян Л. 
С. и др.«Просвещение» 2015

23 23

Информатика 7 Информатика. Босова Л.Л. Босова 
А.Ю. «Бином» 2017

23 27
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История 7 Всеобщая история. История нового 
времени. Конец 15 -  17 век. 
Дмитриева О.В «Русское 
слово» 2021

23 25

История 7 История России в 2 частях. 
Арсентьев Н.М. Данилов А.А. и 
др. под редакцией А.В.Торкунова 
«Просвещение» 2016, 2017

23 27

Обществознание 7 Обществознание. Боголюбов Л. 
Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. 
Ф. и др. «Просвещение» 2013, 
2016, 2017

23 27

География 7 География в 2 частях. Домогацких 
Е.М «Русское слово» 2014, 2015, 
2017

23 23

Физика 7 Физика. Перышкин А. В. 
«Дрофа» 2015, 2017

23 26

Биология 7 Биология. Многообразие живых 
организмов Захаров В.Б., Сонин 
Н.И. «Дрофа»2014

23 27

Музыка 7 Музыка Сергеева Г. П., Критская 
Е. Д. «Просвещение» 2014, 2015, 
2018

23 23

Изобразительное
искусство

7 Изобразительное искусство. 
Питерских А. С., Гуров Г. Е. под 
ред Неменского Б. М

«Просвещение» 2016

23 23

Технология 7 Технология. Синица Н.В., 
Самородский П.С., Симоненко 
В.Д. и др. «Вентана-граф» 2013, 
2014, 2015

23 23

Физическая
культура

7 Физическая культура 5-7 класс 
Виленский М. Я., Туревский И. М., 
Торочкова М. Ю.,«Просвещение» 
2012

23 23

ОБЖ 7 Основы безопасности 
жизнедеятельности. Смирнов А. 
Т., Хренников Б. О. /под ред 
Смирнова А. Т.
«Просвещение» 2015, 2018

23 27

Русский язык 8 Русский язык. Разумовская М.М., 
Львова С.И., Капинос В.И. и др. 
«Дрофа» 2015, 2018

12 28

Литература 8 Литература в 2 частях. Меркин 
Г.С. «Русское слово» 2015 2018

12 28

Английский язык 8 Английский язык. Кузовлев В.П. 
«Просвещение» 2017

12 28

Алгебра 8 Алгебра. Ю.М.Колягин, 
М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, 
М.И.Шабунин. 
«Просвещение»2016, 2018

12 28

Геометрия 8 Геометрия 7-9 класс. Атанасян Л. 
С. и др.«Просвещение» 2017, 2018

12 12
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Информатика 8 Информатика. Босова Л.Л. Босова 
А.Ю. «Бином» 2015, 2018

12 28

История 8 Всеобщая история. История 
Нового времени. Загладин Н. В. 
«Русское слово». 2014, 2015, 2018

12 13

История 8 История России в 2 частях. 
Арсентьев Н.М Данилов А.А. и др. 
под редакцией А.В.Торкунова. 
«Просвещение» 2016, 2018

12 28

Обществознание 8 Обществознание. Боголюбов Л. 
Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. 
Ф. и др. «Просвещение» 2014, 
2015, 2018

12 28

География 8 География. Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И. «Русское 
слово» 2014, 2015, 2018

12 28

Физика 8 Физика. Перышкин А. В. 
«Дрофа» 2015, 2018

12 28

Химия 8 Химия 8 класс. Габриэлян О.С. 
Остроумов И.Г Сладков С.А 
«Просвещение» 2021

12 15

Биология 8 Биология. Человек. Сонин Н.И., 
Сапин М.Р «Дрофа» 2015

12 12

Музыка 8 Музыка. Сергеева Г. П., Критская 
Е. Д. «Просвещение» 2020

12 12

Технология 8 Технология. Н.В.Матяш, 
А.А.Электов, В.Д.Симоненко, 
Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, 
А.А.Н.Богатырев и др. «Вентана- 
граф» 2015, 2018

12 22

Литература Дона 8 Литература Дона. Хрестоматия для 
чтения в 8 -  9 классах.Ростов н/Д. 
ЗАО «Книга» 2005

12 12

Физическая
культура

8 Физическая культура 8 -9 класс. 
В.И.Лях, М. В. Маслов

«Просвещение» 2013

12 28

ОБЖ 8 Основы безопасности 
жизнедеятельности. Смирнов А. 
Т., Хренников Б. О. /под ред 
Смирнова А. Т.
«Просвещение» 2016, 2018

12 28

Русский язык 9 Русский язык. Разумовская М.М., 
Львова С.И., Капинос В.И. и др. 
«Дрофа» 2017, 2019, 2021.

18 23

Литература 9 Литература в 2 частях. Зинин С.А. 
«Русское слово» 2019

18 27

Родной язык 9 Русский родной язык
Александрова О.М. 

Загоровская О.В. Богданов С.И. 
Казакова Е.И и др.

«Просвещение». Учебная 
литература. 2020, 2021

19

Родная 9 18
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литература
Английский язык 9 Английский язык. Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М., Перегуда Э. 
«Просвещение» 2016, 2019

18 27

Алгебра 9 Алгебра. Ю.М.Колягин, 
М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, 
М.И.Шабунин. 
«Просвещение»2017

18 19

Геометрия 9 Геометрия 7-9 класс. Атанасян Л. 
С. и др.«Просвещение» 2017, 2018

18 27

Информатика 9 Информатика. Босова Л.Л. Босова 
А.Ю. «Бином» 2015, 2019

18 27

История 9 Всеобщая история. История 
Новейшая история. Загладин Н. В. 
«Русское слово». 2017, 2021

18 19

История 9 История России в 2 частях. 
Арсентьев Н.М Данилов А.А. и др. 
под редакцией А.В.Торкунова. 
«Просвещение» 2016, 2018

18 27

Обществознание 9 Обществознание. Боголюбов Л. 
Н «Просвещение» 2015, 2019

18 28

География 9 География. Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И. «Русское 
слово» 2014, 2017.

18 19

Физика 9 Физика. Перышкин А. В., Гутник 
Е.М. «Дрофа» 2014, 2017, 2019

18 28

Химия 9 Химия 8 класс. Габриэлян О.С. 
«Просвещение» 2015, 2017

18 18

Биология 9 Биология. Мамонтов С.Г., Захаров 
В.Б., Агафонова И. Б., Сонин Н.И., 
Сапин М.Р «Дрофа» 2015, 2017

18 18

Технология 9 Технология. В.М.Казакевич, 
Г.В.Пичугина, Г.Ю.Семенова, 
Е.Н.Филимонова, Г.Л.Копотева, 
Е.Н.Максимова. «Просвещение» 
2019

18 18

Физическая
культура

9 Физическая культура 8 -9 класс. 
В.И.Лях, М. В. Маслов

«Просвещение» 2013

18 28

ОБЖ 9 Основы безопасности 
жизнедеятельности 7-9 класс. 
Виноградова Н.Ф Смирнов Д.В. 
СидоренкоЛ.В «Вентана -  
граф» 2020

18 27

Раздел 10. Годовой календарны й учебный график.

Мероприятие Сроки

Н ачало учебного года 01 сентября 2021года

О кончание учебного года 31 мая 2022 года

Продолжительностьучебногогода:
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9класс 34 учебные недели

6- 8классы 35 учебных недель

П родолжительностьчетвертей (6-8 классы)

I четверть 01.09.2021 - 28.10.2021 (8 учебных недель)

II четверть 06.11.2021 - 30.12.2021 (7 учебных недель)

III четверть 13.01.2022 -22.03.2022 (9 учебных недель) 14.02.2022 -
18.02.2022 -  дополнительные каникулы для уч-ся 1 класса)

IV четверть 01.04.2022 - 31.05.2022 (8 учебных недель)

Государственнаяитоговаяаттестация

9 класс В соответствии с приказом министерства образования и 

науки РФ

Раздел11. Управление реализацией программы.

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации программы 

участвуют администрация, социальный педагог, учителя, функциональные обязанности которых 

определены Должностными обязанностями. Управляющий совет школы также является участником 

реализации образовательной программы. Деятельность методических объединений, традиционные 

внутришкольные семинары составляют основу методического обеспечения программы. Школа 

несет ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей 

образовательной программы.

Раздел 12. Внесение изменений и дополнений.

10.1. Ежегодно на заседании педагогического совета Школы утверждаются приложения к данной 

программе.

10.2. По мере необходимости вносится дополнения в соответствии с изменениями нормативно

правовой и законодательной базы и утверждать решением педагогического совета школы.
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