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1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального  общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным 

изучением математики, литературы и русского языка» г. Оренбурга – нормативный 

правовой документ образовательного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности образовательного процесса  основного 

общего образования (6А,В-9 классы).Настоящая  образовательная программа 

является содержательной и организационной основой образовательной политики 

школы.                                                                                                                              

Основная образовательная программа школы   создана для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

нормативных документах, социального заказа родителей обучающихся и самих 

обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации города и микрорайона, 

материальных и кадровых возможностей школы.                                                                       

Образовательная программа  рассчитана на 2015 - 2019 учебные годы. Поскольку 

реализация содержания образования предполагает достижение прогнозируемого 

результата,  данная образовательная программа рассматривается  как технология 

результата деятельности образовательного учреждения, как совокупность основных 

и дополнительных образовательных программ и соответствующих им 

образовательных технологий и траекторий, определяющих содержание 

образования и направленных на достижение прогнозируемого результата 

деятельности  образовательного учреждения. 

Образовательная программа МОБУ «СОШ №1»разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Федеральный закон №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 

от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009 № 320, от 10.10.2009 № 427, от 10.11.2011  

№ 2643, от24.01.20012 №39, от 31.01.2012 №69). 

5. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 

от 03.06.2011 № 1994)». 

6. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом РФ от 04.02.2010.Пр.№-271). 

7. Концепция модернизации российского образования на период до 2020г. 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010. №986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 
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9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010г. №189 (зарегистрированы в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

10. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (утвержден Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития от 26.08.2010. 

№761-Н). 

11. Устав МОБУ СОШ №1 (утвержден   26.03.2014 г. начальником 

управления образования администрации г. Оренбурга (Приказ №405). 

Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также 

образовательные потребности и запросы  участников образовательного процесса. 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего  общего образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий следующим уровням общего образования:  

– начальное общее образование (4 года),  

– основное общее образование (5 лет),  

 – среднее  общее образование (2 года) 

 реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования и  программы углубленного изучения отдельных 

предметов (математика, физика, информатика и ИКТ, литература, русский язык, 

иностранный язык), а также программы дополнительного образования. Уровни 

различаются содержанием образования, пропорциями между обязательными и 

дополнительными компонентами образования. 

Миссия школы: актуальное образование. 

Целью реализации  образовательной программы  является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Задачами основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. В 6 – 9 

классах доминантой  является формирование базовых личностных компетенций. 

Содержание основного общего образования ориентированно на продолжение 

деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, 

эстетической, трудовой, физической культуры обучающихся.Обучающиеся 6-9 

классов переходят к изучению основ наук, к установлению единой системы знаний, 

получаемых по разным предметам. Усваивая учебный материал школьники учатся 

вскрывать связи и отношения, овладевать умением формулировать суждения и 

умозаключения, проводить аналогии; развивают навыки систематизации, 

классификации, обобщения и конкретизации; учатся работать с литературой, отбирать и 

систематизировать научный материал, делать сообщения, доклады на заданную тему, 
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составлять план, тезисы, конспекты; овладевают умением использовать знания и 

навыки, полученные при изучении одного предмета, при изучении другого. 

С 7 класса формируются классы с углубленным изучением математики, 

литературы и русского языка. В каждой параллели, кроме классов с углубленным 

изучением предметов,  организуются классы, ориентированные на стандартный 

уровень обучения.  Основным принципом, по которому строится обучение, является 

обеспечение вариативности учебных планов и программ. Углубленное обучение 

определяется как набором учебных предметов, так и их содержанием, возможен 

выбор класса обучающимися и их родителями, свободный переход из одного класса  

в другой. На этом этапе углубленное изучение предметов является в значительной 

степени ориентационным. Главная задача  - помочь ученику осознать степень своего 

интереса к предмету и оценить возможности овладения им, с тем, чтобы по 

окончании 9 класса он смог сделать сознательный выбор профиля обучения. 

Профориентационная работа проводится психологом, который целью своих 

занятий ставит развитие профориентационной зрелости  школьников и 

приобретение умений, необходимых при выборе профессии: ставить цели, 

принимать решение и планировать, соотносить информацию о профессиях со 

своими индивидуальными  особенностями.  Пропедевтические курсы,  

психологическая диагностика интересов и способностей обучающихся, 

просветительская работа и консультационная помощь дают возможность родителям 

и обучающимся определиться с выбором дальнейшего профиля обучения.  

Основными технологиями на данном уровне  являются: технология развивающего 

обучения, технологии проблемного и проектного обучения, блочно-модульного 

обучения, обучение в сотрудничестве, информационно-коммуникативные 

технологии. 

Основными формами организации учебной деятельности являются: урок,   

зачет, лекция,  лабораторные и практические  работы.  

Учебный план сочетает в себе обязательный федеральный компонент, а часы 

регионального и школьного компонента позволяют удовлетворить запросы родителей 

и интересы обучающихся для достижения нового качества образования в 

соответствии с концепцией модернизации российского образования. Обучение 

ведется по государственным программам, рекомендуемым Министерством 

образования России. 

В 8 – 9-х классах доминантой является предпрофильная подготовка, которая 

включает в себя учебную  деятельность и профориентационнуюработу, 

направленные на формирование способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории.Предпрофильная 

учебная деятельность состоит из углубленного изучения предметов   и  элективных 

курсов, участия в олимпиадах и творческих конкурсах.  

На данном уровне обучения используются современные педагогические 

технологии, такие как технология обучения в сотрудничестве, здоровьесберегающие 

технологии,  блочно-модульное, проблемное, проектное обучение, информационно-

коммуникационные технологии, позволяющие достичь основной цели обучения. 

Содержание образования ориентировано на продолжение  деятельности по 

формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, 

трудовой, физической культуры обучающихся. Деятельность педагогического 
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коллектива направляется на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

 В  классах  с углубленным изучением предметов учебный план  призван 

обеспечить углубленное обучение на базе общеобразовательной подготовки с 

учетом потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов 

обучающихся. Увеличивается количество часов на математику, физику, русский 

язык и литературу и на предметы, обеспечивающие развитие обучающихся, 

реализацию их интересов, а также дополнительные предметы в соответствии с 

классом.  

 Преподавание предметов в данных классах осуществляют опытные учителя 

высшей и I категории. Ими реализуются различные прогрессивные технологии 

обучения: проектные методы, лекционно-семинарское обучение, исследовательские 

методы, информационно-коммуникативные технологии, модульное и блочно-

модульное обучение, технология диалога культур. 

Качество обучения вклассах с углубленным изучением предметов 

отслеживается 2 раза в год при проведении экзаменационных  сессий.  

В школе функционирует научное общество обучающихся «На парусах 

творчества», в рамках которого формируются группы одаренных детей по 

направлениям образовательной деятельности: математика, литература, русский язык 

и другие. Ежегодно проводится школьная научно-практическая конференция, на 

которой обучающиеся имеют возможность представить результаты своей 

исследовательской деятельности. 

 

Принципы, лежащие в основе учебно-воспитательного процесса: 

 

 гуманизации образования, предполагающей приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса;  

 

 демократизации управления школой и взаимоотношений учительского и 

ученического коллективов и свободного развития личности; 

 

 гражданственности и признания важнейшей роли семьи и 

необходимости тесного контакта школы и семьи в целях обучения, 

воспитания и творческого развития ребенка. 

 

Образовательная программа в МОБУ «СОШ №1»  направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
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информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного  состава; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего  общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Разработанная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

через систему дополнительных внеурочных занятий; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, родителей, педагогических работников в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в учебном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 

Образовательное учреждение МОБУ "СОШ №1" обеспечивает реализацию 

программы, знакомит обучающихся и их родителей с Уставом и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса, с их 

правами и обязанностями, закрепленными в заключенном учреждением договоре. 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения образовательной программы, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов. 

Основными ориентирами реализации настоящей образовательной программы 

являются:  

1. Предметные результаты обучения в 6-х- 9-х классах. 

2. Индивидуальные образовательные достижения обучающихся. 

3. Степень реализации в полном объѐме   программ учебных предметов и 

курсов. 

 

Русский язык. Преподается на всех уровнях обучения, вне зависимости от 

профиля, имеет первостепенное значение в обучении. В системе школьного 

образования русский язык является не только предметом изучения, но и средством 

обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными предметами и 

качеством образования в целом. Владение языком лежим в основе функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности современного человека, живущего 

в информационном обществе. 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

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

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

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

описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

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

изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

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

целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

Литература. В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 
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- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

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

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, 

наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной 

литературы, произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также 

произведения, близкие по жанру; раскрывать в них национально обусловленные 

различия; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 

художественного текста; 

- создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными 

произведениями русской и родной литературы, писать изложения с элементами 

сочинения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

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

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

Математика, алгебра и геометрия. Являются основными для изучения на всех 

уровнях образования. Специфика предмета имеет прикладное значение для 
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изучения других учебных предметов. 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать  

 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню 

подготовки включаются также знания, необходимые для освоения 

перечисленных ниже умений. 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

Математика 
Уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде 

процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 

числовых выражений; 

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

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 
Уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки 

задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 
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- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 
Уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

угол между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

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

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 
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- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

Информатика и ИКТ. Закладывает основу создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее 

значимых достижений современной цивилизации. В качестве учебного предмета 

имеет большое и всѐ возрастающее  количество межпредметных связей, как на 

уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен: 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 

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

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 
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объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

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

другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

История и обществознание являются предметами, обеспечивающими 

социализацию личности, содействующими еѐ вхождению в мир человеческой 

культуры и общественных ценностей, формирующими целостное представление 

человека о мире и в то же время открытию и утверждению уникального и 

неповторимого собственного «Я». 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 
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- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 

отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

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; 
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уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Предметы естественно-научного цикла: география, физика, химия, биология 

являются основными для изучения на ступенях основного общего и среднего  

образования. 

География.В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

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

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 
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- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

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

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Биология.В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 
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- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

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

и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Физика.В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

ионизирующие излучения; 

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

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

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

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

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 
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на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 

груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 

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

преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

Химия.В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

периодический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 
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- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

Иностранный  язык. Владение иностранным языком является обязательным для 

современного человека по многим причинам – лингвистические знания расширяют 

кругозор, способствуют формированию коммуникативной и информационной 

компетентностей. Английский язык является языком международного общения во 

многих сферах современного общества – туризме, бизнесе, науке, спорте, политике, 

ИКТ. Специфика иностранного  языка как учебного предмета в его интегративном 

характере, а также в его способности выступать в качестве средства обучения для 

ознакомления с любой другой предметной областью: гуманитарной, естественно-

научной, технологической.  

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
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достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
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просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Музыка.В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том 

числе с ориентацией на нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

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

творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения 

своего отношения к музыкальным явлениям действительности; выражения своих 

личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

Изобразительное искусство.В результате изучения изобразительного искусства 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и 

в синтетических видах творчества; 

уметь: 

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

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, 

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

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера). 

Технология.В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

раздела должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 



26 
 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда 

и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку 

учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования 

и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

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

услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Основы безопасности жизнедеятельности. В результате изучения основ 

безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

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

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

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

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

Физическая культура. В результате изучения физической культуры ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 
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физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

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

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация 

обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в 

основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 

опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 Федеральный компонент направлен на следующие результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы. 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

Обобщенная модель выпускника МОБУ «СОШ№1»  представляет 

собой описание планируемого результата освоения основной 

образовательнойпрограммы образовательного учреждения: 

Выпускник основной школы: 

1) обладает активностью, направленной на построение образа себя в мире;  

2) владеет совместно-распределенной учебной деятельностью в личностно 

ориентированных формах, совместно-распределенной проектной деятельностью, 

направленной на получение социально значимых продуктов;  

3) способен к осознанному инициативному и ответственному построению 

индивидуальной образовательной траектории. 
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3. Система оценивания достижений планируемых результатов освоения 

образовательной программы  обучающимися. 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится 

педагогический коллектив школы.  Образовательный мониторинг - действенный 

механизм управления  качеством образования, школой.  

Оценка достижений планируемых результатов реализации настоящей 

образовательной Программы осуществляется администрацией школы на основании 

Положения о мониторинге качества образования в МОБУ «СОШ №1». 

Реализация мониторинга осуществляется учителями-предметниками, 

классными руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом, 

администрацией. Для проведения особых видов мониторинговых исследований 

могут быть использованы организации (специалисты) других ведомств. Проведение 

мониторинга связано с процедурами контроля и оценки качества образования.  

Обобщение и анализ получаемой информации в процессе реализации данных 

процедур осуществляется по критериям и показателям, включенным в 

региональный стандарт качества образования.  

     Основными принципами реализации мониторинга являются системность, 

иерархичность построения мониторинга, объективность получаемой информации, 

сравнимость и сопоставимость результатов, полученных в ходе мониторинга. 

Результаты мониторинга должны являться основанием для принятия обоснованных 

управленческих решений. Основными пользователями результатов мониторинга 

являются обучающиеся и их родители (законные представители), педагогические 

работники, специалисты органов управления в сфере образования и др.  

 

 Цель, задачи и объекты мониторинга  
     Целью мониторинга является создание оснований для обобщения и анализа 

получаемой информации о состоянии системы образования, основных показателях 

ее функционирования для осуществления оценок и прогнозирования тенденций 

развития, принятия обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования.    Для достижения поставленной цели решаются 

следующие задачи:  

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы и качества реализуемого ею образования;  

- получение достоверной и объективной информации об условиях, организации, 

содержании и результатах образовательного процесса;  

- создание информационной сети системы образования для систематизации 

информации, повышения ее оперативности и доступности, оптимизации 

информационных потоков, формируемых на различных уровнях системы 

образования;  

- координация деятельности всех субъектов мониторинга;  

- формирование механизма адресного обеспечения групп пользователей 

аналитической информацией;  
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- своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии 

образовательного процесса в школе;  

- выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий;  

- формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образования на основе анализа полученных данных.  

     Объектами мониторинга могут быть:  

- структурные элементы образовательной системы (обучающиеся, педагогический 

коллектив, классы);  

- содержание образования;  

- условия осуществления образовательной деятельности;  

- организация образовательного процесса;  

- результаты образовательной деятельности (общие текущие и итоговые, 

индивидуальные достижения, творческая деятельность обучающихся, состояние 

здоровья обучающихся  и др.; 

- взаимодействие системы образования с окружающим социумом.  

     Мониторинг осуществляется по различным направлениям в зависимости от его 

целей, уровня осуществления и обследуемого объекта.  

     К основным направлениям мониторинга относятся:  

- соблюдение законодательства в сфере образования;  

- уровень учебных достижений;  

- обеспечение обязательности получения среднего  общего образования;  

- оснащенность образовательного процесса;  

- состояние здоровья обучаемых и воспитанников;  

- профессиональное мастерство педагогов;  

- организация управленческой деятельности;  

- состояние психологического климата в образовательной системе;  

- эффективность функционирования воспитательной системы;  

- организация отдыха и оздоровления обучающихся;  

- социокультурная и досуговая деятельность обучающихся;  

- инновационная и экспериментальная деятельность в образовательном учреждении;  

- результативность реализации программы развития.  

 

 Управление мониторингом  
 В школе мониторинг осуществляется директором, его заместителями и социально-

психологической службой.  

Мониторинг осуществляют педагогические работники в ходе образовательной и 

воспитательной деятельности для корректировки по мере необходимости процессов 

воспитания и обучения в интересах обучающихся.  
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 Организация и технология проведения мониторинга  

    Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является 

программа, которая определяет форму, направления, сроки, порядок и технологию 

проведения исследований, ответственных исполнителей.  

    Мониторинг осуществляется в двух видах: базовый (фоновый) мониторинг и 

проблемный мониторинг. Информационную основу базового мониторинга 

составляют данные официальной статистики, поступающие в органы управления 

образованием. Проблемный мониторинг осуществляется в соответствии с 

поставленной задачей,  решения конкретной проблемы.  

      Проведение мониторинга позволяет использовать современные 

информационные технологии на всех этапах сбора, обработки, хранения 

информации. Хранение и оперативное использование информации осуществляется 

посредством электронной связи и регулярно пополняемых электронных баз данных.  

    Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий:  

- определение и обоснование объекта мониторинга;  

- сбор данных, используемых для мониторинга;  

- структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации;  

- обработка полученных данных в ходе мониторинга;  

- анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;  

- подготовка документов по итогам анализа полученных данных;  

- распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга.  

    К основным методам проведения мониторинга относятся:  

- анализ школьной документации;  

- посещение уроков  

- тестирование;  

- анкетирование;  

- проведение контрольных и других квалификационных работ;  

- статистическая обработка информации.  

Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на 

установление качественных и количественных характеристик объекта.  

По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы в формах, 

соответствующих целям и задачам конкретных исследований (справочные 

материалы, базы данных, аналитические справки, приказы и т.д.) 

В школе ведется работа с одаренными детьми. Одним из приоритетных направлений 

работы школы является - создание системы поддержки талантливых детей. 

Педагогический коллектив школы проводит работу по выявлению одаренных детей. 

Основными формами работы содаренными обучающимися являются: занятия в 

классах с углубленным изучением предметов,кружках по интересам;участие в 

олимпиадах,  конкурсах,  научно-практических конференциях различного уровня.  

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам 

деятельности одаренных детей и систематизация их в методическом кабинете. 
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Пополняется банк (Портфолио) каждого обучающегося школы. На сайте школы  

размещается информация о достижениях  учеников школы и ученического 

коллектива в целом. Ученики награждаются Почетными грамотами в торжественной 

обстановке на слете отличников и хорошистов. 

4. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 Изучение общеобразовательных предметов на уровне основного общего 

образования осуществляется на основании предметных образовательных программ 

и программ элективных курсов по выбору, введение которых начинается в 9-х 

классах с целью осуществления  предпрофильной подготовки обучающихся. 

Программы учебных предметов для обучающихся  6-х – 9-х классов разработаны на 

основании примерных программ, составленных на основе утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного)  общего образования и направлены на формирование 

научного мировоззрения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» 

отражают: 

Русский язык 

1. Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и 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 русского 

языка; 

4. Расширение и систематизацию научных знаний о языке, осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5.  Формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта и их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний, стремление к речевому совершенствованию; 

8. Формирование ответственности за речевую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Литература 
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1. Осознание значимости чтения и изучения 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; 

2. Понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3. Обеспечение культурной самоиндентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

4. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое 

чтение; 

5. Развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического; формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.    

Иностранный язык 

1. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3. Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

Указанные предметные результаты образовательной области «Филология» 

достигаются через реализацию   учебных программ по  предметам «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», рабочие программы  которых представлены в 

Приложениях к Основной образовательной программе.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика»: 
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1. Формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2. Развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4. Овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построение модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6. Овладение геометрическим языком, развитие умения использовать для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений 

и навыков геометрических построений; 

7. Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач;    

8. Овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных, формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 

9. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах; 

10. Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 
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12. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе, развитие умений 

составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях, 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами – линейной, условной, циклической; 

13. Формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответсвующих 

программных средств обработки данных; 

14. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права.  

Указанные предметные результаты образовательной области «Математика» 

достигаются через реализацию учебных программ по предметам  «Математика» (6-е 

классы),  «Информатика и ИКТ» (6-е – 9-е классы),  «Алгебра» и  «Геометрия» (7-е – 

9-е классы), рабочие программы  которых представлены в Приложениях  к 

Основной образовательной программе.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-

научные предметы» отражают: 

Физика 

1. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 

2. Формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом 

и символическим языком физики; 

3. Приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешности любых 

измерений; 

4. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5. Осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

6. Овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 
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волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7. Формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствия  несовершенства 

машин и механизмов.   

Биология 

1. Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

еѐ развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира; 

2.Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга  окружающей 

среды; 

4. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5. Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6. Освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними.     

Химия 

1. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2. Осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углублению представлений о материальном единстве мира; 

3. Овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни;  

4. Формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 
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причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

5. Приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. Формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Указанные предметные результаты образовательной области «Естественно-

научные предметы» реализуются в рабочих программах по учебным предметам  

«физика» (7-е - 9-е классы),  «биология» (6-е – 9-е классы), «химия» (8-е – 9-е 

классы), рабочие программы  которых представлены в Приложениях к Основной 

образовательной программе.  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-

научные предметы» отражают: 

История России. Всеобщая история 

1. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

2. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизованного  подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3. Формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4. Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5. Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своѐ 

отношение к ней; 

6. Воспитание уважения к историческому наследию народов России, 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

политиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.   

Обществознание 

1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
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социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ; 

2. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

4. Формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством РФ, убеждѐнности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способам и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5. Освоение приѐмов работы с социально значимой информацией, еѐ 

осмысление, развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

   6. Развитие познавательного кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

География 

1. Формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2. Формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нѐм; 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

4. Овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических 

параметров; 

5.  Овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 
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процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8. Формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде.  

Указанные предметные результаты образовательной области «Общественно-

научные предметы» реализуются в рабочих программах по учебным предметам  

«Всеобщая история» (6-е – 9-е классы), «История России» (6-е – 9-е классы),  

«География» (6-е – 9-е классы), «Обществознание» (6-е – 9-е классы),  рабочие 

программы  которых представлены в Приложениях к Основной образовательной 

программе.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» 

отражают: 

Изобразительное искусство 

1. Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

2. Развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

3. Освоение художественной культуры во всѐм многообразии  еѐ видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных 

в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусства современности); 

4. Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве; 

5. Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

6. Приобретение опыта работы с различными художественными материалами 

и в разных техниках в различных видах визуально-пространственного искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

7. Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности. 

Музыка 
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1. Формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

2. Развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

3. Формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация); 

4. Воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

5. Расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6. Овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства.   

Указанные предметные результаты образовательной области «Искусство» 

реализуются в рабочих программах по учебным предметам «Изобразительное 

искусство» (6-е – 7-е классы), «Музыка» (6-е – 7-е классы), «Искусство»  (8-е - 9-е 

классы) рабочие программы  которых представлены в Приложениях к Основной 

образовательной программе.  

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

отражают: 

1. Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2. Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3. Овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4. Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5. Развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 
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6. Формирование представлений и мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.   

Указанные предметные результаты образовательной области «Технология» 

реализуются в рабочих программах по учебным предметам «Технология» (6-е – 8-е 

классы), рабочие программы  которых представлены в Приложениях к Основной 

образовательной программе.  

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» отражают: 

Физическая культура 

1. Понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

2. Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 

по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей 

и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

3. Приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при лѐгких травмах; 

4. Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

5. Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приѐмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма.   

        6. Подготовку  к  выполнению  видов  испытаний  (тестов)  и  нормативов, 

предусмотренных  Всероссийским  физкультурно-спортивным  комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)." 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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1. Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2. Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3. Понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4. Понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма; 

5. Понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6. Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7. Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной 

позиции; 

8. Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;   

9. Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствия для личности, общества и государства; 

10. Знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11. Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

12. Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределѐнности; 

13. Умение принимать обоснованное решение в конкретной опасной ситуации.  

Указанные предметные результаты образовательной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» реализуются в рабочих 

программах по учебным предметам «Физическая культура» (6-е – 9-е классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (6-е– 9-е классы), рабочие программы  

которых представлены в Приложениях к Основной образовательной программе.  

Преподавание курсов по выбору и элективных курсов осуществляется по 

программам, разработанным педагогами школы и утверждѐнными директором 

школы.  Изучение общеобразовательных предметов в  школе на уровне основного 

общего образования поддерживается следующими факультативами: 

-литературное краеведение; 

-историческое краеведение; 

-мировая художественная культура; 

элективными курсами: 

- профессиональные намерения; 

-твоя профессиональная карьера. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов вносят сущностный вклад  в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

Рабочая программа  - нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания учебного предмета, курса, основывающийся 

на федеральном государственном образовательном стандарте (федеральном и 

региональном компонентах, компоненте образовательного учреждения), примерной  

программе по учебному предмету (образовательной области), содержании основной 

образовательной программы школы. 

Рабочая программа составляется учителем по определенному учебному предмету, 

курсу на учебный год. Проектирование содержания образования на уровне 

отдельного учебного предмета, курса осуществляется индивидуально каждым 

педагогом. Допускается коллективное планирование, если преподавание ведется по 

одному и тому же УМК.  При разработке рабочей программы учитываются 

особенности класса, особенности изучения предмета (базовый или с углубленным 

изучением предметов), а также состояние учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного учреждения. 

Структура программы является формой представления учебного предмета, 

курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала и отражена в Положении о Рабочей программе 

педагога МОБУ «СОШ №1». 
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5. Календарный учебный график работы МОБУ «СОШ № 1» 

на 2016-2017 учебный год 

 

Начало учебного года —1 сентября 2016 г. 

Количество учебных недель: 

1 классы- 33 недели 

2-4 классы-34 недели 

5-11 классы-34 – 35 недель 

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть- 01.09.16- 31.10.16 г. 

II четверть -10.11.16-30.12.16 г. 

III четверть -11.01.17-20.03.17 г. 

IV четверть-31.03.17- 30.05.17 г. 

Каникулы: 

осенние – с 01.11.2016г. по 09.11.2016 г. 

зимние -   с 31.12.2016 г.  по 10. 01.2017г. 

весенние – 21.03.2017г.  по  30.03.2017 г. 

Каникулы для первоклассников — 13 февраля -19февраля 2017 года 

 

 

6. Учебный план. 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

на 2016-2017 учебный год. 

1.Учебный план школы  составлен  на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

- приказ Минобразования России от 5марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ  Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- Федеральный закон №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.5); 

-Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательный 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

- приказ Минобразования России от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобразования Оренбургской области № 01-21/1063 от 13.08.2014 г.  «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных организаций  Оренбургской области» (в ред. 

приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-

21/1742); 

- устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением математики, литературы 

и русского языка» утвержден Распоряжением управления образования от 

26.03.2014г. № 405. 

2.В основу положены следующие цели и задачи: 

- сохранение единого образовательного пространства; 

- развитие вариативного характера образования за счет организации  

предпрофильного  обучения; 

- повышения качества обучения;                   

- создание условий для формирования гармоничной, способной к творческой 

деятельности личности путем самообразования и получения дополнительного 

образования; 

- дифференциация учебного процесса; 

- углубленное изучение предметов физико-математического и гуманитарного 

циклов; 

-расширение спектра образовательной деятельности, ориентированной на 

потребности учащихся; 

- формирование профессиональных навыков, соответствующих обновленному 

содержанию образования. 

МОБУ «СОШ №1 с углубленным изучением математики, литературы и русского 

языка» осуществляет образовательный процесс на русском языке- государственном 

языке Российской Федерации. 

                     Вводится углубленное изучение математики в 7А классе, литературы и русского 

языка в 7В классах, продолжается углубленное изучение математики в 8А,  

литературы и русского языка в  8В, 9А. 

                     В структуре  учебного плана  выделяются  инвариантная и вариативная  части, 

состоящие из трех компонентов: 

  а) Федеральный компонент  включает следующие предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, алгебра,  геометрия,  

информатика и     ИКТ, история, обществознание (включая экономику и прово), 

география,  физика, биология, химия, искусство( музыка и  ИЗО), физическая 

культура, технология,  ОБЖ. 

 Из школьного компонента добавлены  часы: 

   - на углубленное изучение русского языка и литературы в 7В,  8В и 9А 

классах;  

  - на углубленное изучение математики в 7А,  8 А  классах. 

 Количество отводимых учебных часов на изучение предметов гарантирует 

овладение выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым 

минимумом знаний, обеспечивающим возможность продолжения образования. 
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 б) Региональный компонент сочетает в себе своеобразие региональных 

потребностей и необходимость достижения нового качества образования в 

соответствии с концепцией модернизации российского образования. В 

региональный компонент учебного плана школы заложено изучение следующих 

предметов: 

 - информатика и ИКТ (7А, 7В  классы); 

  - литературное краеведение (8-9 классы);     

 - ОБЖ (7А, 7В классы, 9-е классы); 

         - историческое краеведение (8-е классы); 

          -предпрофильная подготовка «Твоя профессиональная карьера» (9-е классы). 

  в) Школьный компонент  составлен на основе самостоятельного выбора 

ОУ, исходя из потребностей и социального заказа родителей, и предоставляет  

спектр образовательных услуг. 

 Часы школьного компонента распределены следующим образом: 

         - мировая художественная культура (8В, 9А классы); 

- литературное краеведение (7В класс). 

- занимательная грамматика (8 Б,  9 Б классы); 

 - за страницами учебника математики (7А, 8А, 8 Б, 9 Б  классы). 

 В 2016-2017 учебном году обучающимся предлагается  элективный курс: 

- « Профессиональные намерения» ( 8Б, 9Б классы). 

3. В учебном плане предусмотрена дифференциация с учетом физического, 

психологического и интеллектуального развития обучающихся. При переходе с 

уровня на уровень обучения ученики совместно с родителями (законными 

представителями) индивидуально решают вопрос о дальнейшем образовательном 

пути. Уровни различаются  содержанием  образования, соотношением между 

обязательными и дополнительными компонентами образования. 

 Классы с углубленным изучением предметов  формируются на основании 

результатов тестирования психолога на предмет возможностей, интересов 

обучающихся, с учетом пожеланий родителей. 

 4. Учебный план имеет целевую установку на каждом уровне обучения.  

Основная школа (7-9 классы) предполагает интеллектуальное, нравственное, 

физическое развитие личности обучающихся, обучение навыкам самообразования, 

формирование общеучебных умений,   профессиональных навыков,  ориентирована 

на достижение выпускниками стандарта образования на уровне функциональной 

грамотности. Развитие  интеллектуального потенциала личности проходит как  в 

урочное, так и во внеурочное время.   

  С целью расширения знаний обучающихся, повышения их культурного 

уровня, развития познавательных интересов в 7В, 8-9  классах изучается  

литературное краеведение, в 8-х классах- историческое краеведение,  в 8В, 9А  

классах -  мировая художественная культура.  

 Обучение техническому, обслуживающему труду  в 7-8 классах проводится на 

базе школы. 

5. Промежуточная аттестация обучающихся в 7-8  классах проводится по 

итогам учебного года согласно Положению о порядке проведения текущей и 

промежуточной аттестации МОБУ «СОШ №1» в следующей форме: письменные 

проверочные и контрольные работы, тестирование, зачеты и дифференцированные 
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зачеты, творческие отчеты обучающихся по результатам исследовательской 

деятельности  (защита индивидуальных проектов, рефератов, творческих работ). 

6. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся 7-9 классов оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за 

выполненную письменную работу заносится в классный журнал. 

 7. Аттестация в  классах с углубленным  изучением предметов(7А, 7В, 8А, 

8В,9А классы) осуществляется два раза в год в  форме экзаменационной сессии 

(декабрь, май) по предметам, соответствующим классу  (с учетом региональных 

контрольных работ). 

Каждый обучающийся выбирает один из трех предложенных предметов. 

 

Предметы 7А класс 7В класс 8А класс 8В класс 9А класс 
Физика Контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа 

  

Геометрия Контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа 

  

Информатика и 

ИКТ 

Тестирование  Тестирование   

Иностранный 

язык 

 Тестирование  Тестирование Тестирование 

Литература  Контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание  Тестирование  Тестирование Тестирование 

 
Учебный план МОБУ «СОШ № 1 с углубленным изучением математики, литературы и 

русского языка» на 2016-2017 уч. год 

для 7-9 классов 

 

 

Учебные предметы 

7А 

(мат) 

7В 

(гум) 

8А 

(мат) 

8Б 

 

8В 

(гум) 

9А 

(гум) 

     9Б 

 

Федеральный компонент 32 32 33 31 33 32 30 

Русский язык 4 5 3 3 4 3 2 

Литература 2 3 2 2 3 4 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 

Алгебра 5 3 5 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ   1 1 1 2 2 

История 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 2 2 

Химия   2 2 2 2 2 
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Музыка 1 1      

Изобразительное искусство 1 1      

Искусство   1 1 1 1 1 

Технология 2 2 1 1 1   

Основы безопасности жизнедеятельности   1 1 1   

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

Региональный компонент 2 2 2 2 2 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1      

Литературное краеведение   1 1 1 1 1 

Историческое краеведение   1 1 1   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1    1 1 

Предпрофильная подготовка «Твоя 

профессиональная карьера» 

     1 1 

Школьный компонент 1 1 1 3 1 1 3 

 «Занимательная грамматика»    1   1 

 «За страницами учебника математики» 1  1 1   1 

Литературное краеведение   1      

Предпрофильная подготовка «Мировая 

художественная культура» 

    1 1  

Предпрофильная подготовка «За 

страницами учебника математики» 

       

Предпрофильная подготовка 

«Профессиональные намерения» 

   1   1 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 

35 35 36 36 36 36 36 
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7.  Система условий реализации  основной образовательной программы 

 

7. 1. Программно-методическое обеспечение. 

Запросы обучающихся, их родителей к образованию повышенного уровня по 

предметам различных циклов изучены психологом и администрацией школы. По 

социальному заказу родителей и законных представителей обучающихся в 2015-

2016 учебном году  в рамках предпрофильной подготовки открыты классы с 

углубленным изучением отдельных предметов: 

-7а класс - углубленное изучение математики; 

-7в класс - углубленное изучение русского языка и литературы; 

-8а класс - углубленное изучение русского языка и литературы; 

- 9а класс - углубленное изучение математики; 

-9в класс - углубленное изучение русского языка и литературы; 

Школа обеспечивает учет запросов к получению углубленного образования 

обучающихся, предпрофильной подготовки на уровнеосновногообщего 

образования.  

В 2015-2016 учебном году будет продолжена работа по представлению 

образовательных услуг в соответствии с социальным запросом обучающихся и их 

родителей. 
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Программно-методическое обеспечение учебного плана 

на2015 – 2016 учебный год 

6-9 классы 

 

 

Класс 

Кол-

во 

часо

в по 

учеб.

план

у 

Кол-во 

часов по 

програм

ме 

неделя   

год 

 

 

Программа 

 

 

Учебник 

% обес- 

печен- 

нос-ти 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

6 А 

 

6 6        204 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык.  

5-9 класс. Разумовская 

М.М., Львова С.И. -  М.:  

 

 

«Дрофа», 2013 г. 

 

Разумовская М.М. и 

др. Русский язык. 6 

класс. «Дрофа», 

2010г., 2012г. 

100% 

6В  6 6204 Программа по русскому 

языку для классов с 

углубленным изучением. 

Бабайцева В.В. 5-9 класс 

,«Дрофа», 

2010 г. 

Бабайцева В.В. 

Русский язык. 5-9 

класс. Теория. 2012 

г.  

БабайцеваВ.В. 

Русский язык. 5-7 

класс. Практика. 

2012 г.  

 

100 % 

7 (мат.) 

7(общ.) 

4 4        136 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык.  

5-9 класс. Разумовская 

М.М., Львова С.И. -  М.: 

«Дрофа», 2013 г. 

 

Разумовская М.М. и 

др. Русский язык. 7 

класс. «Дрофа»,  

2012г. 

100 % 

7 (гум.) 5 5170 Программа по русскому 

языку для классов с 

углубленным изучением. 

БабайцеваВ.В.  5-9 класс 

«Дрофа», 2010 г. 

Бабайцева В.В. 

Русский язык. 5-9 

класс. Теория. 2010 

г.  

Бабайцева В.В. 

Русский язык. 8-9 

класс. Практика. 

2010 г.  

100% 

8 3 3        102 Программа для Разумовская М.М. и 100 % 
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(общ.)  

 

 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык.  

5-9 класс. Разумовская 

М.М., Львова С.И. -  М.: 

«Дрофа», 2013 г. 

др. Русский язык. 8 

класс. «Дрофа»,  

2011 г., 2012г. 

8 (гум.) 4 4        136 Программа по русскому 

языку для классов с 

углубленным изучением. 

БабайцеваВ.В.  5-9 класс 

«Дрофа», 2010 г. 

Бабайцева В.В. 

Русский язык. 5-9 

класс. Теория. 2010 

г.  

Бабайцева В.В. 

Русский язык. 8-9 

класс. Практика. 

2010 г.  

100% 

9 (гум.)  3 3        102 Программа по русскому для 

классов с углубленным 

изучением. Бабайцева В.В. 

5-9 класс. «Дрофа» 2010 г. 

Бабайцева В.В. 

Русский язык. 5-9 

класс. Теория. 2010 

г.  

Бабайцева В.В. 

Русский язык. 8-9 

класс. Практика. 

2010 г. 

100% 

9 

(общ.) 

 (мат.) 

 

2 2          68 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык.  

5-9 класс. Разумовская 

М.М., Львова С.И. -  М.: 

«Дрофа», 2013 г. 

Разумовская М.М. 

Русский язык. 9 

класс. «Дрофа», 2011 

г., 2012г. 

100 % 

ЛИТЕРАТУРА 

6 А 

 

2 2          68 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5 – 

11 кл. Под ред. В.Я. 

Коровиной – М.:  

«Просвещение», 2010 г. 

Полухина В. П.  

Литература. 

Учебник-

хрестоматия. 6 класс. 

«Просвещение», 

2011 г., 2012г. 

100% 

6В 2 2  68 Программа курса  

«Литература». 5-9 

классы/авт.-сост. Г.С. 

Меркин. – М.: ООО « 

Русское слово- учебник», 

2012г. 

Г.С. Меркин . 

Литература. 6 класс. 

М.: ООО « Русское 

слово- учебник», 

2012г. 

100% 

7(мат.) 

7 

(общ.) 

 

 

2 2 68 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5 – 

11 кл. Под ред. В.Я. 

Коровиной – М.:  

Коровина В.Я. 

Литература. 

Учебник-

хрестоматия. 7 класс. 

Ч. 1,2. 

100% 
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«Просвещение» 2010 г. «Просвещение», 

2011 г. 

7 (гум.) 3 3        102 Программа курса « 

Литература». 5-9 

классы/авт.-сост. Г.С. 

Меркин. – М.: ООО « 

Русское слово- учебник», 

2012г. 

Г.С. Меркин . 

Литература. 7 класс. 

М.: ООО « Русское 

слово- учебник», 

2012г. 

100% 

8(общ.) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2          68 

 

 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5 – 

11 кл. Под ред. В.Я. 

Коровиной – М.:  

«Просвещение», 2010 г. 

Коровина В.Я. 

Литература. 

Учебник-

хрестоматия. 8 класс. 

Ч.1,2. 

«Просвещение», 

2012 г. 

100% 

8 (гум.) 3 3        102 Программа курса  

«Литература». 5-9 

классы/авт.-сост. Г.С. 

Меркин., С.А. Зинин – М.: 

ООО « Русское слово- 

учебник», 2012г. 

Г.С. Меркин . 

Литература. 8 класс. 

М.: ООО « Русское 

слово- учебник», 

2012г. 

100% 

9 

(общ), 

9 (мат.) 

 

3 3        102 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5 – 

11 кл. Под ред. В.Я. 

Коровиной – М.:  

«Просвещение», 2010 г. 

Коровина В.Я. 

Литература. 

Учебник-

хрестоматия. 9 класс. 

Ч. 1,2. 

«Просвещение» 

2011г. 

100% 

9 (гум.) 4 4       136 Программа курса « 

Литература». 5-9 

классы/авт.-сост. Г.С. 

Меркин., С.А. Зинин – М.: 

ООО « Русское слово- 

учебник», 2012г. 

 Г.С. Меркин . 

Литература. 9 класс. 

М.: ООО « Русское 

слово- учебник», 

2012г. 

100% 

МАТЕМАТИКА  (АЛГЕБРА) 

6 А 

 

 

 

 

6 6       204 Планирование учебного 

материала. Математика 5-6 

классы.  

Виленкин Н.Я.М. 2010 г.  

 

Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И. 

Математика. 6 класс. 

2010 г.  

100% 

6В 5 5        165 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.  Математика. 5-

6 кл. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. М.: Мнемозина, 

Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г. 

Математика. 6 кл. 

«Мнемозина», 

2011г., 2012г. 

100 %  
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2011 г. 

7(гум.) 

7 

(общ.) 

 

3 3        102 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7-9  

кл. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. М.: Мнемозина, 

2011 г. 

Мордкович А.Г. 

Алгебра. 7 класс. 

«Мнемозина», 2011г. 

100 %  

7 (мат.) 5 5        165 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений с углубленным 

изучением математики. 

Алгебра. 7-9кл. И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович. 

М.: Мнемозина, 2011 г. 

Мордкович А.Г., 

Н.П. Николаев 

Алгебра. 8 класс. 

Для классов с 

углубленным 

изучением.  

«Мнемозина», 2012 

г. 

100% 

8  

 

 

(гум.) 

8 

(общ.) 

3 3        102 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7-9  

кл. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. М.: Мнемозина, 

2011 г. 

Мордкович А.Г. 

Алгебра. 8 класс. 

«Мнемозина», 2010 

г., 2011г. 

100 %  

9 (мат.) 

 

5 5165 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений с углубленным 

изучением математики.  

Алгебра. 7-9  кл. И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович. 

М.: Мнемозина, 2011 г. 

Мордкович А.Г., 

Н.П. Николаев 

Алгебра. 9 класс. 

Для классов с 

углубленным 

изучением. 

«Мнемозина», 2012 

г. 

100 %  

9  

(гум.) 

9 

(общ.) 

 

3 3        102 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7-9  

кл. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. М.: Мнемозина, 

2011 г. 

Мордкович А.Г. 

Алгебра. 9 класс. 

«Мнемозина», 2011 

г. 

100 %  

ГЕОМЕТРИЯ 

7-е 2 2          68 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 

класс. Т.А. Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2010г. 

Атанасян Л.С. 

Геометрия 7-9 класс. 

«Просвещение», 

2010 г. 

100 %  

8-е 2 2          68 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 

класс. Т.А. Бурмистрова. М.: 

Атанасян Л.С. 

Геометрия 7-9 класс. 

«Просвещение», 

2010 г. 

100 %  
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Просвещение, 2010г. 

9-е 2 2          68 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 

класс. Т.А. Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2010г. 

Атанасян Л.С. 

Геометрия 7-9 класс. 

«Просвещение», 

2010 г. 

100 %  

ИНФОРМАТИКА  И  ИКТ 

6-е 1 1          34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Информатика 

5-7 кл. БосоваЛ.Н. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 г. 

 

Босова Л. Л. 

Информатика. 6 

класс. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012 г. 

100 % 

7-е 1 1          34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Информатика 

5-7 класс. БосоваЛ.Н. 

БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2012 г. 

Босова Л. Л. 

Информатика. 7 

класс. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012 г. 

100 %  

8 –е 

 

1 1          34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Информатика 

8-9 класс. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 г. 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А.  

Информатика. 

Базовый курс. 8 кл. 

БИНОМ. 

Лаборатория  

знаний,  

2012 г. 

100 %  

9 –е 

 

2 2          68 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Информатика 

8-9 класс. БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 г. 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А.  

Информатика. 

Базовый курс. 9 кл. 

БИНОМ. 

Лаборатория  

знаний,  

2012 г. 

100 %  

ФИЗИКА 

7-е 2 2 68 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 7-9 

классы. А.В. Перышкин, 

Е.М. Гутник. «Дрофа», 2011 

г. 

ПерышкинА.В.   

Физика. 7 кл. 

«Дрофа», 2010 г. 

100 % 

8-е 2 2          68 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 7-9 

Перышкин А.В.   

Физика. 8 кл. 

«Дрофа», 2010 г. 

100 % 
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классы. А.В. Перышкин, 

Е.М. Гутник. «Дрофа», 2011 

г. 

9-е 2 2          68 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 7-9 

классы. А.В. Перышкин, 

Е.М. Гутник. «Дрофа», 2011 

г. 

Перышкин А.В., 

Гутник Е.М.  

Физика.  9 кл. 

«Дрофа», 2011 г. 

100 % 

ХИМИЯ 

8-е 2 2         68 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Химия. 8-11 кл. 

Новошинский И.И., 

НовошинскаяН.С.«Русское 

слово», 2012 г. 

Новошинский И.И., 

НовошинскаяН.С.Хи

мия. 8 кл. «Русское 

слово»,  2010г. 

100% 

9-е 2 2          68 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Химия. 8-11 кл. 

Новошинский И.И., 

НовошинскаяН.С.«Русское 

слово», 2012 г. 

Новошинский И.И., 

НовошинскаяН.С.Хи

мия. 9 кл. «Русское 

слово», 2010 г. 

100% 

БИОЛОГИЯ 

6-е 1 1         34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 6 кл. 

Н.И. Сонин «Дрофа», 2011 г. 

Сонин Н.И. 

Биология. Живой 

организм. 6 класс. 

«Дрофа», 2012г. 

100% 

7-е 2 2 68 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-9 

кл. Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров, Захарова Е.Т. 

«Дрофа», 2011 г. 

Сонин Н.И., Захаров 

В.Б. Биология. 

Многообразие 

живых организмов.  

7 класс. «Дрофа», 

2011 г. 

100% 

8-е 2 2 68 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-9 

кл. Н.И. Сонин «Дрофа», 

2010 г. 

Сонин Н.И. , Сапин 

М.П. Биология. 

Человек. 8 класс. 

 «Дрофа», 2011г. 

100% 

9-е 2 2          68 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-9 

кл. Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров, Захарова Е.Т. 

«Дрофа», 2011 г. 

Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И. 

Биология. Основные 

закономерности. 9 

класс.  

 «Дрофа», 2011 г. 

100% 
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ИСТОРИЯ 

6-е 2 2          68 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. История 

средних веков. Европа и 

остальной мир. 6 класс. А.М. 

Бойцов, Н.Г.Петрова. 

«Русское слово» 2008г.; 

История России с 

древнейших времен до конца 

XIII века. 6-7 кл. Е.В. Пчелов. 

«Русское слово». 2012г. 

Бойцов А.М., 

Шукуров Р.Т. 

«История средних 

веков» 6 кл. 

«Русское слово», 

2008 г., 

 

 

Пчелов Е.В. 

История России. 

Ч.1.     6 кл. 

«Русское слово», 

2012г. 

100 % 

 

 

 

 

 

100% 

7-е 2 2          68 Дмитриева О.В. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. «Русское слово», 

2010г. 

 

Программа курса «История 

России с древнейших времен 

до конца XIII века». 6-7 кл. 

Е.В. Пчелов. «Русское 

слово». 2012г. 

Дмитриева О.В. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. «Русское 

слово», 2010г. 

 

ПчеловЕ.В. История 

России. Ч.2.     7 кл. 

«Русское слово», 

2010 г. 

100 % 

 

 

 

 

 

100% 

8-е 2 2          68 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Новая история. 

Н.В. Загладин «Русское 

слово». 2012г. 

 

Программа курса «История 

России XIX век». 8 кл. А.Н. 

Боханов, Д.А. Фадеева 

«Русское слово», 2012 г. 

Загладин Н.В. 

Новая история.  8 

кл. «Русское слово», 

2012 г. 

 

 

Сахаров  А.Н., 

Боханов А.Н. 

История России. 8 

кл. «Русское слово», 

2011 г. 

100 % 

 

 

 

 

100% 

9-е 2 2          68 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. История 

Отечества. XX век. 9 кл. С.И. 

Козленко. Н.В. Загладин, Х.Т. 

Загладина. «Русское слово». 

2012г. 

 

Программа курса «Новейшая 

история зарубежных стран. 

XX век». 9 кл. Н.В. Загладин. 

Загладин Н.В., 

Минаков С.Т., 

Козленко С.И., 

Петров Ю.А. 

«История 

Отечества. XX век». 

9 кл. «Русское 

слово», 2012 г. 

 

 

Загладин Н.В. 

100 % 

 

 

 

 

 

 

100% 
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«Русское слово», 2012 г. Новейшая история 

зарубежных стран. 

XX век. 9 кл. 

«Русское слово», 

2012 г. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

6-е 1 1          34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-9 кл. 

А.И. Кравченко, Певцова 

Е.А. «Русское слово», 2013 г. 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

Обществознание. 6 

кл. «Русское слово», 

2011 г. 

100 %  

7-е 1 1          34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-9 кл. 

А.И. Кравченко, Певцова 

Е.А. «Русское слово», 2013 г. 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

Обществознание. 7 

кл. «Русское слово»,  

2010г. 

100 % 

8-е 1 1          34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-9 кл. 

А.И. Кравченко, Певцова 

Е.А. «Русское слово», 2013 г. 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

Обществознание. 8 

кл. «Русское слово», 

2011 г. 

100 % 

9-е 1 1          34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-9 кл. 

А.И. Кравченко, Певцова 

Е.А. «Русское слово», 2013г. 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

Обществознание. 9 

кл. «Русское слово», 

2011 г. 

100 % 

ГЕОГРАФИЯ 

6-е 1 1          34 Программа курса 

«География».5-9 классы. 

Е.М. Домогацких, «М: 

Русское слово», 2012г 

Домогацких Е.М. 

География 6 кл. 

 «М: Русское слово». 

2013 г. 

100 % 

7-е 2 2         68 Программа курса 

«География».5-9 классы. 

Е.М. Домогацких,«М: 

Русское слово», 2012г 

Домогацких Е.М., 

Н.И.Алексеевский 

География 7 кл. 

 «М: Русское слово». 

2012 г. 

100 % 

8-е 2 2          68 Программа курса 

«География».5-9 классы. 

Е.М. Домогацких, «М: 

Русское слово», 2012г 

Домогацких Е.М., 

Н.И.Алексеевский 

География 8 кл. 

 «М: Русское слово». 

2013 г. 

100% 
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9-е 2 2          68 Программа курса 

«География».5-9 классы. 

Е.М. Домогацких, «М: 

Русское слово», 2012г 

Домогацких Е.М., 

География: 

население и 

хозяйство России. 9 

кл. М: 

«Просвещение» 

2012г. 

100% 

ТЕХНОЛОГИЯ 

6-е 

дев. 

2 2          68 Программа начального и 

основного общего 

образования. Технология. 5-

9кл.Хохлова М.В., 

Самородский П.С., Синица 

Н.В., Симоненко В.Д.  

«Вентана – Граф»., 2010 г. 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 6 класс 

(версия для девочек). 

«Вентана – Граф». 

2010 г. 

100% 

6-е 

мал. 

2 2          68 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Технология. 5-

9кл. Ю.Л. Хотунцев, 

В.Д.Симоненко. 

«Просвещение» 2011 г. 

Тищенко А.Т., 

Симоненко 

В.Д.Технология. 6 

класс (версия для 

мальчиков).  

 «Вентана – Граф». 

2010 г. 

100% 

7-е 

дев. 

2 2         68 Программа начального и 

основного общего 

образования. Технология. 5-

9кл.Хохлова М.В., 

Самородский П.С., Синица 

Н.В., Симоненко В.Д.  

«Вентана – Граф»., 2010 г. 

Синица Н.В., 

Симоненко 

В.Д.Технология. 7 

класс (версия для 

девочек). «Вентана – 

Граф». 2010 г. 

100% 

7-е 

мал. 

2 2         68 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Технология. 5-

9кл. Ю.Л. Хотунцев, 

В.Д.Симоненко. 

«Просвещение» 2011г.. 

Тищенко А.Т., 

Симоненко 

В.Д.Технология. 7 

класс (версия для 

мальчиков).   

«Вентана – Граф». 

2010г.. 

100% 

8-е 

дев. 

1 1          34 Программа начального и 

основного общего 

образования. Технология. 5-

9кл.Хохлова М.В., 

Самородский П.С., Синица 

Н.В., Симоненко В.Д.  

«Вентана – Граф»., 2010 г. 

 

Симоненко В.Д., 

А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров, О.П. 

Очинин, Е.В. 

Елисеев, А.Н. 

Богатырев 

Технология. 8 класс. 

Вентана-Граф. 2009 

100% 
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г. 

8-е 

мал. 

1 1         34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Технология. 5-

9кл. Ю.Л. Хотунцев, 

В.Д.Симоненко. 

«Просвещение» 2011 г. 

Симоненко В.Д., 

А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров, О.П. 

Очинин, Е.В. 

Елисеев, А.Н. 

Богатырев 

Технология. 8 класс. 

Вентана-Граф. 2009 

г. 

 

100% 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ     ИСКУССТВО 

6 – 7-е 1 1          34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное искусство 

и художественный труд. 

Б.М. Неменский. 

«Просвещение». 2010 г.  

Неменская Н.А. /под 

редакцией Б.М. 

Неменского\ 

Изобразительное 

искусство. 

«Просвещение» 

 

МУЗЫКА 

6– 7-е 1 1          34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 5-7 кл.  

Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. М.: Просвещение, 

2013 г. 

Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. Музыка. 

М. Просвещение, 

2014г. 

 

ИСКУССТВО 

8 – 9-е 1 1          34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Искусство. 8-9 

кл. Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. М.: Просвещение, 

2013 г. 

Г. П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е. Д. 

Критская. Искусство. 

М. 

Просвещение,2014г. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6-е 1 1        34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 5-11кл. 

Смирнов А.Т., 

ХренниковБ.О.   М: 

Просвещение 2010г. 

А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников. 

ОБЖ. 6 класс. 

«Просвещение». 

2010г. 

 

100% 

7-е 1 1          34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников. 

ОБЖ. 7 класс. 

100% 
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безопасности 

жизнедеятельности. 5-11кл. 

Смирнов А.Т., 

ХренниковБ.О.   М: 

Просвещение 2010г. 

«Просвещение». 

2010г. 

 

8-е 1 1          34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 5-11кл. 

Смирнов А.Т., 

ХренниковБ.О.   М: 

Просвещение 2010г. 

А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников. 

ОБЖ. 8 класс. 

«Просвещение». 

2010г. 

 

100% 

9-е 1 1          34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 5-11кл. 

Смирнов А.Т., 

ХренниковБ.О.   М: 

Просвещение 2010г. 

А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников. 

ОБЖ. 9 класс. 

«Просвещение». 

2010г. 

 

100% 

ФИЗИЧЕСКАЯ    КУЛЬТУРА 

6 – 7-е 3 3        102 Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 кл. В.И.Лях и 

др. «Просвещение» 2009 г.  

В.И.Лях. Физическая 

культура 5-7 кл. 

«Просвещение».  

2010г. 

100% 

8 – 9-е 3 3        102 Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 8-9 кл. В.И.Лях и 

др. «Просвещение» 2012 г.  

В.И.Лях. Физическая 

культура 8-9 кл. 

«Просвещение».  

2010г. 

100 %  

ИНОСТРАННЫЙ    ЯЗЫК 

6-е 3 3        102 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. «Шаги: 

немецкий язык». 5-9 кл.  

И.Л. Бим. «Просвещение». 

2010г..; 

Авторская программа 

БиболетоваМ.З. 

EnjoyEnglish. 2-11 класс.М, 

Титул, 2010 г. 

Бим И.Л., 

СадомоваЛ.В.Немец

кий язык 6 кл. М.: 

«Просвещение», 

2009 г.  

 

 

БиболетоваМ.З. 

EnjoyEnglish. 6 

класс. М, Титул, 

2011 

100% 

 

 

 

 

100% 

7-е 3 3        102 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. «Шаги: 

Бим И.Л., Садомова  

Л.В. Немецкий язык. 

7 кл. 

100% 
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немецкий язык». 5-9 кл. И.Л. 

Бим. «Просвещение». 

2010г..; 

Авторская программа 

БиболетоваМ.З. 

EnjoyEnglish. 2-11 класс.М, 

Титул, 2010 г. 

«Просвещение», 

2011 г.  

 

 

БиболетоваМ.З. 

EnjoyEnglish. 7 

класс. М, Титул, 

2011 

 

100% 

8 –е 3 3        102 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. «Шаги: 

немецкий язык». 5-9 кл. И.Л. 

Бим. «Просвещение». 

2010г.; 

Авторская программа 

БиболетоваМ.З. 

EnjoyEnglish. 2-11 класс.М, 

Титул, 2010 г. 

Бим И.Л., Садомова  

Л.В. Немецкий язык. 

8 кл. 

«Просвещение». 

2011г.   

 

 

БиболетоваМ.З. 

EnjoyEnglish. 8 

класс. М, Титул, 

2011 

100% 

 

 

 

100% 

9-е 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 -е 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3        102 

 

 

 

 

 

 

 

 

3       102 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. «Шаги: 

немецкий язык». 5-9 кл. И.Л. 

Бим. «Просвещение». 2010 

г.; 

 

 

Авторская программа 

БиболетоваМ.З. 

EnjoyEnglish. 2-11 класс.М, 

Титул, 2010 г. 

Бим И.Л. 

СадомоваЛ.В.Немец

кий язык 9 кл. 

Просвещение», 2011 

г.  

 

 

 

БиболетоваМ.З. 

EnjoyEnglish. 9 

класс. М, Титул, 

2011г. 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

Литературное краеведение 

6-е 1 1           34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  «Оренбургский 

край в русской литературе». 

Под ред. Прокофьевой А.Г. 

«Просвещение», 2010 г. 

А.Г. Прокофьева. 

Хрестоматия по 

литературному 

краеведению. 5-8 

класс. 2010 г.  

100% 

7-е 1 1           34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  «Оренбургский 

край в русской литературе». 

Под ред. Прокофьевой А.Г. 

«Просвещение», 2010 г. 

А.Г. Прокофьева. 

Хрестоматия по 

литературному 

краеведению. 5-8 

класс. 2010 г.  

100% 
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8-е 1 1           34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  «Оренбургский 

край в русской литературе». 

Под ред. Прокофьевой А.Г. 

«Просвещение», 2010 г. 

А.Г. Прокофьева. 

Хрестоматия по 

литературному 

краеведению. 5-8 

класс. 2010 г.  

100% 

9-е 1 1           34 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  «Оренбургский 

край в русской литературе». 

Под ред. Прокофьевой А.Г.  

«Просвещение», 2010 г. 

А.Г. Прокофьева. 

Хрестоматия по 

литературному 

краеведению.  

 2010 г.  

100% 

Мировая художественная культура 

  

8 

(гум.)  

 

1 1         34 Программа. Данилова Г.И. 

Мировая художественная 

культура. 2010 г.  

Данилова Г.И. 

Мировая 

художественная 

культура. 7-9 классы. 

2010 г. 

 

9(гум.) 

 

1 1         34 Программа. Данилова Г.И. 

Мировая художественная 

культура. 2010 г.  

Данилова Г.И. 

Мировая 

художественная 

культура. 7-9 классы. 

2010 г. 

 

Историческое  краеведение 

6В 

8-е 

1 1        34 Программа «Школьное 

историческое краеведение» 

Злобин Ю.П., 

Поляков А.Н. «С 

древнейших 

времен до 1920г.», 

Оренбург, 2008г. 

 

 

Твоя профессиональная карьера 

9-е 1 1        34 Твоя профессиональная 

карьера 

Программа под ред. 

Чистяковой С.Н. 

«Просвещение», 

2008г. 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

8 (мат.) 

   

(общ.) 

1 1          34 Мои 

профессиональные 

намерения  

Программа под ред. 

 Н.Н. Рождественской,   

ООО «Глобус» 2008г.  

9 

(общ.) 

1 1         34 Мои 

профессиональные 

намерения  

Программа под ред. 

 Н.Н. Рождественской,   

ООО «Глобус», 2008 г.  
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7.2. Психолого-педагогические условия реализации программы. 

Характеристика кадрового состава. 

Педагогический коллектив школы характеризуется стабильностью и высоким 

уровнем профессионализма. Как видно из диаграммы, велика доля опытных 

педагогов, большая часть которых находится в возрасте наибольшей 

работоспособности и творческой активности, что помогает в педагогической 

деятельности  молодых учителей. Есть авторитетное творческое ядро, состоящее из 

педагогов, имеющих опыт внедрения инноваций в учебно-воспитательный процесс.       

Общее количество педагогов за последние 3 года практически не меняется. 

 

Учебный 

год 

Общее 

кол-во 

педаго- 

гических 

работник

ов 

Из них имеют 

образование 
Кол-во 

аттесто

-ванных 

Имеют квалификационные 

категории 

высшее среднее В I II 

2012-

2013 
40 

40 

(100%) 
- 

       35 

     (88%) 

11 

(28%) 

21 

(52%) 
  3  (8%) 

2013-

2014 
43 

43 

(100%) 
- 

       38 

      (88%) 

19 

(44%) 

17 

(40%) 
   2 (4%) 

2014-

2015 
43 

43 

(100%) 
- 

      36 

   (83%) 

20 

(47%) 

15 

(34%) 
   1 (2%) 

 

 

 
 

За 2014-2015 учебный год аттестовано 6 педагогов, 3 из них повысили 

квалификацию: присвоена высшая категория учителю начальных классов 

Мартыновой Т.В.,  Артеменко Н.А., учителю информатики и ИКТ, первая категория 

учителю начальных классов Фистиковой Е.В. 3 педагога подтвердили первую 

категорию.  Увеличилась доля аттестованных на высшую  квалификационную 

категорию, по сравнению с прошлым годом. Имеются в школе неаттестованные 

педагоги (6 человек), что связано с прибытием в школу новых учителей (по новому 

0

2

4

6

8

10

12
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16

до 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-25 лет свыше 25 
лет 

Распределение педагогов по стажу работы 
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порядку аттестации они не могут проходить процедуру аттестации ранее, чем через 

2 года). Аттестуемые учителя провели серию открытых уроков и мероприятий.  Эта 

очень эффективная форма обогащения опытом, в сочетании с другими формами 

методической работы способствовала повышению педагогического мастерства и 

методического уровня. Вследствие этого, можно сделать вывод о том,   что 

продолжается рост профессионального уровня педагогов школы за счет повышения 

категорийности и самообразования.  

       Большую роль в профессиональном росте учителей играет курсовая подготовка, 

которая осуществляется в школе своевременно. В 2014-2015 учебном году   7 

педагогов прошли проблемные курсы и  отмечают важность для профессионального 

роста и практическую значимость знаний и умений, полученных ими в ходе 

курсовой подготовки, хотя преподаватели ИПК и ППРО дают большую 

самостоятельность и это помогает обновить теоретические знания.  Педагог-

психолог и педагог-организатор закончили 1 курс в магистратуре «Социальная 

педагогика и психология» ОГПУ.  

       В 2015/2016 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. 

          Научное руководство работой школы осуществляет кандидат педагогических  

наук  Борисова О.Н. За последние  годы повысился уровень владения педагогами 

школы инновационными технологиями образования.  

Технология 2013-

2014уч.год 

(%) 

2014-2015 

уч.год (%) 

Технологии развивающего обучения 94 96 

Проблемное обучение 70 74 

Технология уровневой дифференциации 90 92 

Технология современного проектного обучения 73 78 

Развитие критического мышления через 

чтение и письмо  

69 71 

Технология индивидуализации обучения 

(модель индивидуальных 

образовательных траекторий) 

35 40 

Технология групповой деятельности  96 96 

 

   Возрос и уровень использования педагогами компьютерной техники в процессе 

обучения  

(в % к общему количеству): 

№ 

п/п 

Уровень обучения 2012-2013 

уч. год 

2013-

2014 

уч. год 

2014-

2015 

уч. год 

1. Начальное общее 85% 90% 100% 

2. Основное общее 89% 97% 100% 

3. Среднее общее 100% 100% 100% 
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Использование педагогами компьютерной техники во внеурочной развивающей 

деятельности 

 (в % к общему количеству): 

№ 

п/п 

Уровень обучения 2012-2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

1. Начальное общее 90 95 100 

2. Основное общее 83 93 96 

3. Среднее общее 83 90 98 

        Педагоги школы стали принимать более активное участие в работе различных 

интернет-сообществ, форумов, конференций, семинаров и вебинаров. 

        Большинство учителей владеют современными методиками 

преподавания, методами современной диагностики, добросовестно относятся к 

своему делу, постоянно повышают свой профессиональный уровень.  Создан  и 

функционирует сайт школы, на котором размещены конспекты уроков и  

внеклассных мероприятий, электронные портфолио учителей, методические 

рекомендации. Педагоги ведут индивидуальные портфолио. Продолжает работу 

профессиональный клуб «Диалог». Деятельность клуба способствует сплочению 

педагогического коллектива, повышению педагогического мастерства, укреплению 

связей между школой и семьей.  

      В школе работают методические кафедры и творческие группы учителей.      

Высокая квалификация  учителей, готовность к постоянному профессиональному 

росту позволяют  ставить перед коллективом и успешно решать любые 

образовательные задачи. 

 

    Характеристика социально-психологической службы. 

Цель психологической службы: сопровождение ребенка в процессе всего 

школьного обучения и воспитания. 

Работа психологической службы школы направлена на решение следующих задач: 

      -создание условий для полноценного развития каждого ребенка, образования в 

рамках школьной среды; 

   -оказание помощи детям, родителям, учителям в решении личных, 

профессиональных и других проблем; 

   -обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе психолого-

педагогического изучения детей. 

        В соответствии с задачами процесса сопровождения работа педагога – 

психолога   ведется  по следующим направлениям практической деятельности: 

- школьная психодиагностика (индивидуальная и групповая);  

- консультирование (индивидуальное и групповое) педагогов, школьников и их 

родителей; 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая): развитие психолого–

педагогической компетентности обучающихся, педагогов, родителей; 

-  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
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- профилактическая работа;  

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры; 

      Каждое направление имеет свою специфику, содержание, включаясь в единый 

процесс сопровождения. 

Школьная диагностическая деятельность психолога осуществляет 

информационное  обеспечение процесса сопровождения  обучающихся. 

Психодиагностика  позволяет отслеживать динамику развития и состояния 

обучающихся по определенным фиксированным характеристикам на протяжении 

всего обучения в школе, то есть проводить психологический мониторинг. 

Проведение диагностического минимума планируется администрацией и 

психологом как часть учебного плана, и проводятся методиками в динамике. 

При выявлении проблем проводится углубленное психологическое обследование 

ребенка индивидуально.  

По результатам диагностических исследований  строится совместная  

деятельность с классными руководителями, с родителями, а также  обсуждаются 

результаты  на психолого-педагогических  консилиумах. 

Содержание коррекционной работы определяется компонентами, уровень 

развития которых не отвечает психолого-педагогическим требованиям и возрастным 

нормам. Психолог отбирает содержание занятий со школьником, исходя из тех 

параметров, в рамках которых обнаружены проблемы. Но коррекционная работа не 

сводится к «исправлению конкретных недостатков». Она носит целостный характер, 

ориентируется на развитие личности и психический мир ученика. Развивающая и 

психокоррекционная работа организуется и  проводится по итогам диагностических 

минимумов,   заказу  администрации, классных руководителей, учителей.  

      Консультирование - важный вид работы, проводимый психологом нашей 

школы. Консультирование  имеет различное содержание и касается различных 

аспектов взаимодействия обучающихся с окружающими людьми.   Оно проводится 

с детьми разных возрастов  индивидуально и  в процессе этого решаются 

следующие вопросы:  обучение обучающихся навыкам самоанализа, самопознания; 

использование школьниками своих индивидуально-психологических особенностей 

для успешного обучения и общения; повышение самооценки и уровня притязаний, 

снижение уровня школьной и личностной тревожности, правила здорового образа 

жизни.   Консультирование  учащихся также организуется по  запросу  родителей и 

учителей. 

 Работа психолога с родителями  строится в следующих направлениях: 

психологическое просвещение; психологическое консультирование по проблемам 

обучения и личностного психологического  развития детей.    Психологическое 

просвещение осуществляется в виде групповых занятий (выступлений на 

родительских собраниях (классных и общешкольных), которые проводятся в 

течение всего года) и индивидуальных консультаций. 

        Традиционная составляющая психологической  школьной практики – 

психологическое просвещение педагогов, которое осуществляется на  

педагогических советах, семинарах, в ходе индивидуального консультирования и 

проводится по разным направлениям: определение путей эффективного воспитания 

и обучения учеников; решение проблем их межличностного общения, создание 
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благоприятного психологических    условий в классе; реализация индивидуального 

подхода в обучении и дифференциации.  

   Наиболее перспективным направлением в просвещении педагогов в условиях 

школы является психолого-педагогический консилиум, который представляет собой 

организационную форму, в рамках которой происходит разработка и планирование 

единой психолого-педагогической и социальной стратегии сопровождения каждого 

ребенка в процессе его обучения.  

     Важную роль в сохранении психического здоровья учащихся, их социальной 

адаптации  играет деятельность социального педагога. Основными задачами 

социальной службы являются: 

 создание комфортных условий и оказание социальной поддержки детям в 

стенах школы и вне ее; 

 выявление семей, нуждающихся как в материальной, так и в правовой 

поддержке; 

 профилактика правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

подростков; 

 объединение усилий социальной службы и общественности микрорайона для 

улучшения социальной обстановки в районе школы. 

Работа социального педагога ведется по следующим направлениям: 

 работа с опекаемыми детьми (контроль ситуации в семье; принятие мер по 

проблемам, выявленным во время обследования семей; психологическая 

помощь; контроль за учебой и посещением занятий, информирование о видах 

материальной помощи; обеспечение учебниками, запись в кружки, помощь в 

продолжении образования; индивидуальные консультации по 

трудоустройству на лето; помощь опекунам); 

 работа с неблагополучными семьями (тематическое и психологическое 

консультирование, работа по улучшению обстановки в семье совместно с 

классными руководителями, отделом по делам несовершеннолетних и 

Центром социальной защиты населения, рейды совместно с общешкольным 

родительским комитетом, акция «Помоги ребенку»); 

 работа с детьми девиантного поведения (работа с родителями, ежедневный 

контроль подготовки домашнего задания, посещения уроков; психологическая 

помощь; обеспечение учебниками, запись в кружки, организация летней 

занятости; индивидуальная работа по адаптации после каникул, совместная 

работа с инспектором отдела по делам несовершеннолетних, наставничество; 

консультации для классных руководителей и родителей); 

 профилактическая работа (выявление несовершеннолетних, не 

приступивших к занятиям; контроль за ежедневной посещаемостью; 

выявление «трудных» и неблагополучных, операция «Подросток»; лекции 

инспектора отдела по делам несовершеннолетних; часы общения, рейды по 

микрорайону, работа Совета профилактики, месячник по профилактике 

правонарушений; правовые лектории, беседы с наркологом, 

профориентационная работа в 9 классах, лекции по здоровому образу жизни, 

организация летней занятости подростков); 

 работа с родителями (заседание общешкольного родительского комитета, 
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родительская конференция «Счастье детей в наших руках», индивидуальные 

консультации и помощь, инициативные группы родителей для помощи 

проблемным семьям, рейды общешкольного родительского комитета); 

 совместная работа с комиссией по делам несовершеннолетних и центром 

социальной защиты населения (проведение профилактических бесед, обмен 

информацией, посещение неблагополучных семей и т.п.); с Центром 

социальной помощи населению, Управлением социальной защиты населения 

(обеспечение материальной поддержки нуждающимся, обеспечение 

бесплатными обедами детей из малообеспеченных семей, проведение акции 

«К школе готов»); 

 работа с классными руководителями (составление социальных паспортов, 

диагностическая работа по изучению семей, помощь в организации классных 

коллективов, выявление проблем в учебно-воспитательной работе, 

консультации для молодых классных руководителей, организация каникул); 

 работа в социуме (изучение воспитательного потенциала микрорайона, 

сотрудничество с клубом «Юность»; организация взаимодействия с 

социальными службами микрорайона; совместная работа с пунктом охраны 

правопорядка; рейды по микрорайону). 

 

7.3. Материально-техническая  база. 

МОБУ «СОШ № 1» находится в типовом здании, построенном в 1972 г., 

общей площадью 4843,5 м
2
.  В здании имеются 49 классных комнат, 2 учебные 

мастерские, два спортивных зала, два кабинета информатики с 30 рабочими 

местами, подключенными к сети Интернет, столовая на 200 посадочных мест, 

актовый зал, два медицинских кабинета, библиотека, школьный музей, 

методический кабинет. Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием, 

расходными материалами, средствами технического оснащения, компьютерной 

техникой. В школе создано единое образовательное пространство, в котором 

задействованы на информационном уровне и связаны между собой 

информационными потоками все участники учебного процесса: администрация, 

преподаватели, обучающиеся и их родители.80% кабинетов подключены к сети 

Интернет и локальной школьной сети. Количество обучающихся на 1 компьютер – 

12 человек. В рамках денежных средств, выделенных на реализацию внеурочной 

деятельности  приобретены комплекты лабораторного и интерактивного 

оборудования. 

     В ОУ имеется: 

- 6 комплектов "рабочее место" учителя; 

- 2 интерактивные  доски;  

- 20 магнитных досок; 

- 60 компьютеров; 

-9 принтеров; 

-20 проекторов; 

-9 МФУ; 

-8 ноутбуков; 

-21 планшет; 

-3документкамеры; 
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-3телевизора; 

-2 магнитофона; 

-1синтезатор; 

-1радиосистема с микрофонами. 

Санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям 

и задачам образовательного процесса.  

Материально-техническое оснащение школы соответствует современным 

требованиям к организации учебного процесса. Учебные помещения 

укомплектованы двухместными столами, расстановка столов, в основном, 

трехрядная. Учебная мебель имеет устройства, позволяющие регулировать еѐ 

высоту, учитывая рост обучающихся. В школе кабинетная система обучения. 

Уровень материально-технического обеспечения кабинетов достаточно высок и 

соответствует современным требованиям. Оборудованы кабинеты по всем 

предметам, входящим в федеральный и региональный компоненты учебного плана.  

7.4. Управление реализацией программы. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В 

реализации программы участвуют администрация, учителя, социальные педагог, 

психолог, библиотекарь, функциональные обязанности которых определены 

Должностными обязанностями.  Совет школы и ученический совет школы также 

являются участниками реализации образовательной программы. Деятельность 

методического совета, методических кафедр и творческих микрогрупп 

составляют основу методического обеспечения программы.  

Административно-управленческая  работа  школы  обеспечивается 

следующим кадровым составом: 

1. директор; 

2. заместитель директора по ВР; 

3. заместители директора по УВР; 

4. заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

5. педагог-психолог; 

6. социальный педагог; 

7. руководители школьных методических кафедр. 

Общественное  управление  осуществляется  дифференцированно  на основе 

распределения функций и полномочий.  

ОУ  презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов реализации 

образовательной программы, используя для этого, в том числе и данные 

независимой общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия 

образовательного процесса утвержденной образовательной программе школы, 

проводимой при аттестации образовательного учреждения. 

Главное  условие  реализации  образовательной Программы: создание  творчески  

работающего  коллектива  единомышленников. Достичь этого можно, если 

управление школой будет осуществляться на основе сотрудничества,  

самоуправления  с  опорой  на инициативу и творчество  всего педагогического 

коллектива. 


