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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное об-

щее образование является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образо-

вания направлен на приведение содержания образования в соответствие с 

возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устрем-

лен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 

самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в 

первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способ-

ности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагоги-

ческих целей основной школы в большей степени связана с личным развити-

ем детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основ-

ных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на этом 

уровне является достижение выпускниками уровня функциональной грамот-

ности, необходимой в современном обществе, как по математическому и 

естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обу-

чающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и професси-

онального пути. Условием достижения этой задачи является последователь-

ная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершаю-

щем 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. 

Образовательная программа разработана на основе следующих норма-

тивно-правовых документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

 Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Росссийской Федерации, реализу-

ющих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями). 
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 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

щего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

Для  создания и реализации Основной образовательной программы 

должны быть решены следующие  задачи: 

- гарантировать права  обучающихся  на получение образования; 

- достичь  соответствия локальных актов школы государственным до-

кументам, регламентирующим образовательный процесс; 

- проанализировать материально-техническое оснащение школы и 

определить этапы его модернизации;  

-  провести  анализ педагогических возможностей и определить пути 

повышения квалификации;  

- определить  приоритетные направления развития школы с учетом ин-

тересов субъектов  образовательного процесса; 

- усилить работу по сохранению здоровья школьников, внедрять в 

практику преподавания здоровьесберегающие технологии; 

- способствовать развитию дополнительного образования в школе.  

В процессе освоения образовательной программы обучающиеся дости-

гают последовательно основные уровни образованности:  

– элементарная грамотность;  

– функциональная грамотность;  

– общекультурная компетентность;  

– социальная и допрофессиональная компетентность.  

Содержание образовательной программы основного общего образова-

ния реализуется через структурную организацию поликультурной образова-

тельно-коммуникативной среды, представляющую собой единство следую-

щих компонентов:  

– социально-субъектного;  

– предметно-пространственного;  

– технологического.  

Совокупность преемственных между собой программ для каждой 

уровня образования содержательно раскрывает особенности образовательно-

го процесса в целом. На всех уровнях образования используются современ-

ные информационно-коммуникативные технологии.  
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1.2. Характеристика образовательной организации 

1.2.1.  Общие сведения об образовательной организации 

 

Организационно-правовая форма 

и тип образовательной организации 

Полное наименование 

учреждения в соответ-

ствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 47 г. Липецка 

Год основания 1967 

Юридический адрес 398043, г. Липецк, ул. Космонавтов, 11Б 

Фактический адрес 398043, г. Липецк, ул. Космонавтов, 11Б 

Телефоны 

(4742) 34-63-17 - директор, 

(4742) 34-81-47 - секретарь, 

(4742) 34-05-72 - заместитель директора 

Факс (4742) 34-63-17 

E-mail sc47@mail.ru 

Сайт http://sc47.ucoz.ru 

Учредитель 

Департамент образования администрации города Липецка 

Адрес учредителя: 3298032, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 

56, корп. А. 

Тел. (4742) 30-96-01 

Факс: (4742) 34-99-09 

E-mail: doal@lipetsk.ru 

Сайт: http://doal.ru 

Организационно-

правовая форма 
Тип учреждения: бюджетное 

Устав 
Утверждён приказом департамента образования г. Липецка 

от 03.11.2015 № 1420 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

Серия 48А01 № 0000206, выдано Управлением образования 

и науки Липецкой области 23.05.2014 № 016 

Лицензия 

Серия 48Л01 № 0000819, выдано Управлением образования 

и науки Липецкой области 21.08.2014 № 697 на осуществле-

ние образовательной деятельности 

 

Школа № 47 г. Липецка (далее – ОО), являясь муниципальной бюджет-

ной общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных 

предметов, ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждо-

го обучающегося с учетом их индивидуальных особенностей, образователь-

ных потребностей  и возможностей  путем создания  максимально благопри-

ятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физиче-

ского развития каждого ребенка. 

 В соответствии с этим, образовательная программа школы - это це-

лостная система мер по гуманизации, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания школьников, учитывая потребности обучаемых, их 

родителей, общественности и социума. 

Образовательные программы основного общего и среднего общего об-

разования с дополнительной подготовкой обучающихся являются преем-

ственными, каждая последующая программа базируется на предыдущей.  

mailto:sc47@mail.ru
http://sc47.ucoz.ru/
mailto:doal@lipetsk.ru
http://doal.ru/
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Жилищный фонд района, в котором располагается школа, представлен 

в основном малосемейными общежитиями, жителями которого являются лю-

ди среднего и пожилого возраста. Для социально-экономического окружения 

школы характерно отсутствие промышленных предприятий.   

Рядом с ОО расположены две школы, ориентированные на один и тот 

же контингент. В итоге имело и имеет место острая конкуренция, которая за-

ставляет школу изучать спрос, формировать социальный заказ на основе 

опросов, проводящихся регулярно, изменяется структура как базовой, так и 

дополнительной образовательной программы. 

В современных условиях процесс обновления качества образования  

можно рассматривать через инновационные процессы. 

В ОО этот процесс реализуется через следующий инновационный 

опыт:  

 проектирование социокультурного образовательного пространства 

средствами художественной педагогики; 

 развитие государственно-общественного управления школой как 

условие повышения эффективности образовательного процесса (с 2010 года  

школа является базовым учреждением в системе образования г. Липецка по 

теме «Ученическое самоуправление как форма государственно-

общественного управления системой образования»);  

 с 2009 года в школе работает Управляющий совет, членами которого 

стали все участники образовательного процесса: учащиеся, родители, педаго-

ги. На заседаниях Управляющего Совета рассматривается вопрос охраны 

школы, утверждается стоимость платных дополнительных образовательных 

услуг, рассматриваются изменения в учебном плане школы со следующего 

учебного года, образовательная программа  в рамках ФГОС 2 поколения, во-

прос оздоровления детей в летний период, утверждается единая школьная 

форма для обучающихся; 

 с 2013 года ОУ функционирует  как региональная стажировочная 

площадка по теме: «Создание педагогической системы, обеспечивающей 

социализацию личности обучающихся через работу в органах ученического 

самоуправления»; 

 с 2016 года школа является площадкой «Российского движения 

школьников», цель которого – совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей; 

 использование общеобразовательных ресурсов курса «Основы рели-

гиозной культуры и светской этики» в процессе формирования духовно-

нравственного и общекультурного потенциала личности;  

 использование в работе информационно-аналитической службы  

программы ВСОКО (на базе программного продукта гимназий №1 и 64  г. 

Липецка). 

1.2.2. Характеристика контингента обучающихся 
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На  начало 2017-2018 учебного года учебного года в школе обучается 

675 учеников, из них обучающихся на уровне основного общего образования  

– 306, средняя наполняемость классов – 27 человек.  

В целях создания  вариативной образовательной среды, обеспечиваю-

щей благоприятные условия для обучения и развития  обучающихся  в соот-

ветствии с их интересами  и способностями, осуществлялось  изучение до-

полнительных предметов. 

Повышение и сохранение контингента обучающихся в течение несколь-

ких лет свидетельствует о востребованности образовательной организации 

как образовательного учреждения, в котором  расширено   содержание обра-

зования в художественно-эстетическом направлении, являющимся ведущим 

в деятельности школы. 

 

1.2.3. Инфраструктура образовательной организации 

 

Здание ОО эксплуатируется с 1973 года.  Образовательная организация 

имеет достаточно большой прилегающий  участок.  Пришкольная территория  

озеленена, разбиты клумбы, проложены дорожки. ОО имеет современную 

оборудованную спортивную площадку.  

Четырехэтажное здание содержится в хорошем состоянии благодаря 

усилиям педагогов, детей и родителей.  

В ОО 48  кабинетов, две мастерские, столовая на 165 посадочных мест, 

спортивный и актовый залы, хореографический зал.  

В рекреациях созданы зоны отдыха для обучающихся: зеленые уголки, 

информационные витражи, на первом этаже систематически организуются 

выставки обучающихся. 

 В школе функционируют 2 кабинета информатики, кабинеты началь-

ной школы, кабинеты физики, биологии, ИЗО, математики оснащены интер-

активными досками,  еще 5 кабинетов оснащены набором презентационного 

оборудования, остальные кабинеты оснащены компьютерами и ноутбуками. 

Развитие инфраструктуры и оснащение компьютерной техникой школы  

позволило активизировать процессы совершенствования управления в систе-

ме образования на основе использования специализированных программных 

продуктов. 

 В ОО  имеется библиотека, располагающая большим фондом учебной и 

художественной  литературы. 

        Все кабинеты образовательной организации отвечают требованиям 

СанПИНа.    

 

1.2.4. Анализ  состояния  образовательного учреждения 

 

Одним из важных показателей работы образовательного учреждения яв-

ляются учебные достижения обучающихся.  

Важным показателем деятельности  образовательной организации  явля-

ется  государственная итоговая  аттестация. 
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Работа с одарёнными детьми признана одним из приоритетных направ-

лений в образовании на государственном уровне. В МБОУ СОШ №47 г. Ли-

пецка  этой проблеме также уделяется большое внимание. 

В рамках программы «Одарённые дети» школа работает со способными 

и высокомотивированными к учёбе школьниками по следующим направле-

ниям: 

 школьные олимпиады; 

 традиционный конкурс «Ученик года»; 

 интеллектуальные конкурсы в ходе Предметной недели; 

 научное общество обучающихся «Интеллект»; 

 конкурс по русскому языку «Русский медвежонок»,  по естествозна-

нию «Человек и природа», по английскому языку «Британский  бульдог», по 

математике «Кенгуру» и сверхпрограммный конкурсе «Альбус», В началь-

ной школе «Умка», «Надежда», «Вдохновение»; 

 научно-практическая конференция исследовательских, творческих 

работ, проектов обучающихся на школьном уровне, «Путь к успеху» на му-

ниципальном уровне; 

 интеллектуальные турниры, олимпиады. 

 

1.3. Характеристика социального заказа 

на образовательные услуги и его влияние на деятельность школы 

 

Приоритетным направлением работы школы является художественно-

эстетическое направление. Ключевым для развития  учреждения стал 1994 

год, когда наш педагогический коллектив включился в областной экспери-

мент на тему «Воспитание нравственности обучающихся через овладение 

музыкальной культурой».  

Стержневой линией в деятельности педколлектива стало создание си-

стемы художественно-эстетического образования школьников (по запро-

сам родителей и учеников): к вокально-хоровым классам, начавшим функ-

ционировать в период реализации эксперимента, добавились хореографиче-

ские и художественно-графические. Здесь по программам углубленного 

изучения, в том числе авторским, преподаются:  

 хоровое пение, вокал, сольфеджио, музыкальная литература, история 

музыки; 

 классический, народно-сценический, современный танец; 

 живопись, скульптура, рисунок, архитектура,  декоративно-

прикладное искусство, художественное краеведение.  

Обучающиеся школы  неоднократно становвятся победителями и при-

зерами городских конкурсов «Жар-птица», «Танцы на крыше», «Липецкие 

узоры», «Палитра детства», «Как прекрасна Земля и на ней человек», 

«Аленький цветочек», а также областных и Всероссийских творческих состя-

заний художественно-эстетического направления. Наш коллектив находится 

в постоянном педагогическом поиске. Мы давно убедились в том, что инно-

вационная деятельность – это двигатель образовательного процесса школы. 
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Наряду с общеобразовательными классами в школе функционируют 

классы, изучающие вторые иностранные языки. 

 

1.4. Цели образовательного процесса. Планируемые результаты 

 

Цель работы школы: совершенствование многопрофильного  разви-

вающего образовательного пространства для всех обучающихся на основе 

реализации деятельностной парадигмы образования. 

Методическая тема школы: образовательное пространство деятель-

ностного типа как основа успешного перехода на новые стандарты обучения. 

Основные направления деятельности и задачи 

1. Обеспечение достижения более высокого качества образования пу-

тём: 

 повышения профессионализма педагогов в области применения ме-

тодики деятельностного урока; 

 активного внедрения исследовательского подхода, проектных мето-

дик; 

 обеспечения преемственности дошкольного и школьного образова-

ния, повышение уровня школьной готовности через работу школы «Будущий 

первоклассник»; проведение комплексного обследования обучающихся, изу-

чение различных аспектов их развития, воспитания, обучения на основе моде-

ли личности выпускника школы. 

2. Сохранение контингента обучающихся через: 

 расширение спектра предоставляемых образовательных услуг по 

углубленному изучению общеобразовательных предметов, в том числе, плат-

ных; 

 совершенствование работы по предпрофильной подготовке школьников. 

3. Совершенствование механизма финансового обеспечения через: 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

 активизация работы Управляющего совета по привлечению внебюджет-

ных средств. 

4. Информатизация образовательного процесса: 

 совершенствование школьной информационно-аналитической системы; 

 пополнение фонда обучающих и контролирующих программ по пред-

метам, включая мультимедиа технологии; 

 формирование информационной компетентности педагогов и обуча-

ющихся; 

 обновление школьной базы данных. 

5. Совершенствование управления образовательным процессом, включая 

общественное управление: 

 повышение профессионального уровня управления членов администра-

ции через активное использование локальной информационной сети школы; 

 разработка системы постоянного мониторинга развития школы; 

 совершенствование работы Управляющего совета. 
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Приоритетные направления деятельности и задачи 

1.  Создание условий  для перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения, формирование компетент-

ностной готовности педагогов к работе по новым стандартам через: 

 информационное, организационное,  научно-методическое обеспече-

ние;  

 поэтапное овладение учителями деятельностным методом обучения; 

 совершенствование ВСОКО как показателя уровня развития профес-

сиональной компетентности педагогов; 

2. Обеспечение условий безопасной и комфортной среды в образователь-

ном процессе: 

 совершенствование организации образовательного процесса через 

внедрение здоровьесберегающих технологий и реализацию школьной про-

граммы «Здоровье и образование»; 

 формирование положительной мотивации на здоровый образ жизни 

всех участников образовательного процесса; 

 предусмотреть в ВСОКО учет здоровьесберегающих показателей обра-

зовательного процесса. 

3. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования, 

развитие художественно-эстетического направления: 

 совершенствование организационных и научно-методических условий для 

укрепления единого  воспитательного пространства школы и создания единого вос-

питательного пространства г. Липецка; 

 формирование целостного непрерывного образования через интегра-

цию основного и дополнительного образования; 

 совершенствование системы раннего выявления и поддержки спо-

собных и одарённых детей как на уроках через индивидуализацию и диффе-

ренциацию обучения, так и во внеурочное время и индивидуальную работу; 

 совершенствование профессиональной подготовки классных руководите-

лей в рамках школьных и городских семинаров, курсов в Институте развития обра-

зования Липецкой области; 

 осуществление мониторинга развития воспитательного процесса в классах 

и в школе на основе диагностических и информационных карт, разработанных ДО; 

 совершенствование культуры общения и нравственного поведения 

обучающихся через реализацию целевых программ «Мой выбор», «Я – гражда-

нин России»; 

 совершенствование общественной составляющей управления образова-

тельной системой школы через укрепление сотрудничества с родителями, во-

влечение их в работу Управляющего совета, педсовета, школьных конкурсов 

«Ученик года», «Минута славы»  и других форм; 

 совершенствование системы классного самоуправления; 

 продолжение работы школы в качестве базового учреждения по уче-

ническому самоуправлению в системе образования г. Липецка; 

 расширение связи и сотрудничества с органами ученического самоуправле-

ния других школ, социального партнёрства; 
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 совершенствование исполнительского мастерства хоровых и хорео-

графических коллективов; 

 совершенствование художественного мастерства в художественно-

графических классах; 

 мотивация и поддержка обучающихся профильных классов для уча-

стия в школьных, городских, региональных и республиканских олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, выставках. 

Ожидаемый результат 

 положительная (на допустимом уровне) динамика учебных  дости-

жений: уровень обученности, качество знаний, средний балл при освоении 

предметов учебного плана образовательной программы;  

 наличие определенных компетенций, позволяющих продолжить об-

разовательную деятельность;  

 высокая результативность (отсутствие отрицательной динамики) 

участия в предметных олимпиадах, конкурсах, получение социально-

значимых достижений;  

 увеличение количества обучающихся, вовлеченных в творческую и 

исследовательскую деятельность;  

 высокая степень адаптации в условиях ближайшей социокультурной 

среды;  

 достаточный уровень сформированности гражданского правосозна-

ния,  

патриотизма, социальной активности, соответствующий возрасту обу-

чающихся;  

 высокая степень развития нравственных идеалов и нравственного 

поведения, экологической культуры личности;  

 отсутствие правонарушений;  

 отсутствие отрицательной динамики показателей психического и фи-

зического здоровья. 

Портрет выпускника 

Направления: 

 Духовно-нравственное 

Обладание такими качествами, как любовь к матери, семье, дому, сво-

ей, Родине; доброта, внимание к окружающим людям, честность, отзывчи-

вость, уважительное отношение к представителям другах наций и народно-

стей. 

 Познавательное 

Знания, умения, навыки, соответствующие психолого физиологической 

характеристике конкретного ученика и требованиям учебных стандартов; по-

знавательный интерес к окружающему миру, истории и культуре своей Ро-

дины.  

 Коммуникативное 

Умение слушать и слышать других, умение устанавливать контакты со 

взрослыми, понимание ценности дружбы со сверстниками; умение управлять 

своим поведением и чувствами, владение основными навыками этикета; со-
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отнесение своих поступков с этническими, социально-ценностными норма-

ми. 

 Эстетическое 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, стремление бе-

речь и  защищать природу. Приобщение к миру искусства края, знание твор-

чества родных поэтов, писателей, художников  

 Трудовое 

Желание участвовать в трудовых делах класса, оказывать помощь 

близким и незнакомым людям. 

 Физическое 

Желание укреплять свое здоровье, привычка ежедневно заниматься фи-

зическими упражнениями, соблюдение правил личиной гигиены. Знание 

народных игр и умение их организовать. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Русский язык 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, госу-

дарственного 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, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествова-

ния, описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лек-

сические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы рече-

вого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официаль-

но-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 анали-

за; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; 
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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 чте-

ния (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, пере-

сказ, изложение, конспект); 

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

ферат, 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, рас-

суждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установле-

ние и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последователь-

ность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отноше-

ние 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 пунк-

туации; 

- 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, недо-

четы, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и твор-

ческих 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; 
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- использования родного языка как средства получения знаний по дру-

гим учебным предметам и продолжения образования. 

 

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тези-

сы 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 изобрази-

тельно-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 вы-

ученные 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 чу-

жую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочи-

нения (сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) язы-

ком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обуче-

ния, наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной 

литературы, произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также про-

изведения, близкие по жанру; раскрывать в них национально обусловленные 

различия; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского ху-

дожественного текста; 

- создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными 

произведениями русской и родной литературы, писать изложения с элемен-

тами сочинения; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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 произведе-

ний; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведе-

нии и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета). 

 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосоче-

таний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов пред-

ложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существитель-

ных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числи-

тельных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распро-

страненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особен-

ности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно из-

вестные 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 согласи-

ем/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 прочи-

танного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанно-
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му/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, от-

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

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второсте-

пенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержа-

ние по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

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

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность ос-

новных 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 полу-

ченную 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: расспра-

шивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать бла-

годарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе уст-

ного и письменного общения с носителями иностранного языка, установле-

ния 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 ис-

точники информации (в том числе мультимедийные), через участие в школь-

ных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего наро-

да; осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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Математика 

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 перечис-

ленных ниже умений. 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказа-

тельств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравен-

ства; 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 необхо-

димости расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего ми-

ра; примеры статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землеме-

рия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действи-

тельности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

 

Арифметика 

Уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение одно-

значных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с одно-

значным знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять де-

сятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновен-

ную в виде десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; 

записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десят-

ки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить зна-

чения 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, скоро-

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

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

с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с ис-

пользованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки резуль-

тата вычисления с использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, свя-

занных 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 много-

членов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональ-

ных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычис-

ления значений и преобразований числовых выражений, содержащих квад-

ратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нели-

нейные 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, графи-

ком, по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражаю-

щих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной фор-

мулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответ-

ствующими формулами при исследовании несложных практических ситуа-

ций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Геометрия 

Уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающе-

го мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное распо-

ложение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке ос-

новные 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 тригоно-

метрических функций по заданным значениям углов; находить значения три-

гонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, уг-

лы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фи-

гур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгеб-

раический 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 деятель-

ности 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 геометриче-

ских величин (используя при необходимости справочники и технические 
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средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятно-

стей 

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие след-

ствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логиче-

скую 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 воз-

можных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и го-

товые статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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 диа-

грамм, графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной де-

ятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площа-

дей, объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематическо-

го перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятно-

сти случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий ученик должен: 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемни-

ков информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации; 
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- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуника-

ционных 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 разар-

хивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной систе-

мой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процес-

сов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость пере-

дачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте табли-

цы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информа-

ции: 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 изображе-

ний; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения за-

просов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выпол-

нении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным обо-

рудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изобра-

жений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том 

числе в форме блок-схем); 
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- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления ре-

зультатов учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, со-

здания личных коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной 

и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

История 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древ-

ности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей ис-

тории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформиро-

вавшиеся в ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отече-

ственной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источ-

ников; 

- 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 ис-

торических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстра-

тивного материала учебника, фрагментов исторических источников; исполь-

зовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выяв-

лять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объ-

яснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общ-

ность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; опреде-

лять на основе учебного материала причины и следствия важнейших истори-

ческих событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и лич-

ностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-



 

22 Образовательная программа основного общего образования ФК ГОС (5-9 классы)  

ности 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 рели-

гиозной принадлежности. 

 

Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людь-

ми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих обществен-

ные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социаль-

ные 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 обществен-

ной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, соци-

альных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социаль-

ных норм; деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, эконо-

мической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практиче-

ские задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятель-

ности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адапти-

рованных источников); различать в социальной информации факты и мне-

ния; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 



 

23 Образовательная программа основного общего образования ФК ГОС (5-9 классы)  

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ро-

лей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процес-

сах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного вы-

полнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Природоведение 

В результате изучения природоведения ученик должен: 

знать/понимать: 

- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших 

классификациях; отдельных методах изучения природы; 

- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь: 

- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей 

местности (в том числе редкие и охраняемые виды); определять названия 

растений и животных с использованием атласа-определителя; 

- приводить примеры физических явлений, явлений превращения ве-

ществ, приспособлений растений к различным способам размножения; при-

способлений животных к условиям среды обитания; изменений в окружаю-

щей среде под воздействием человека; 

- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной систе-

ме; 

- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи 

звездной карты; 

- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, 

условия проведения и полученные результаты; 

- сравнивать природные объекты не менее чем по 3 - 4 признакам; 

- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и 

веществ; 

- использовать дополнительные источники информации для выполне-

ния учебной задачи; 

- находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучно-

го характера; выделять его главную мысль; 

- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоя-

тельно подготовленных устных сообщениях (на 2 - 3 минуты); 

- пользоваться приборами для измерения изученных физических вели-

чин; 

- следовать правилам безопасности при проведении практических ра-

бот; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды 

или местных признаков; 

- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей 

своего развития с возрастными нормами; 

- определения наиболее распространенных в данной местности ядови-

тых растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологиче-

ского и безопасного поведения в природной среде; 

- составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за 

комнатными и другими культурными растениями, домашними животными; 

- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, неслож-

ных травмах. 

 

География 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

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

са и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографи-

ческого 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, геогра-

фию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий 

и акваторий; связь между географическим положением, природными услови-

ями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее приро-

ды, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологиче-

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

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техноген-

ных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географи-

ческих объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необхо-

димую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 

Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяй-

ственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формиро-
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вание культуры народов; районов разной специализации, центров производ-

ства 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 террито-

рий на основе разнообразных источников географической информации и 

форм ее представления; 

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

соты точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных 

и качественных характеристик компонентов природы; представлять резуль-

таты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические за-

висимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; опре-

деления поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; прове-

дения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воз-

действий; оценки их последствий; 

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

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природ-

ных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; приня-

тию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техноген-

ных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, геоин-

формационных. 

 

Биология 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хро-

мосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; попу-

ляций; 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 жизнедеятельно-

сти организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 
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- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-

научной картины мира, в практической деятельности людей и самого учени-

ка; 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 млекопита-

ющими 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 вита-

минов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ро-

стом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и опи-

сывать 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 распростра-

ненные растения и животных своей местности, культурные растения и до-

машних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека рас-

тения 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 экосисте-

мах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: нахо-

дить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых ор-

ганизмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растения-
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ми, 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, расте-

ниями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обмороже-

ниях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил пове-

дения в окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних жи-

вотных, 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, плот-

ность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность возду-

ха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряже-

ние, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 

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

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энер-

гии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распростра-

нения света, отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямоли-

нейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу дав-

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

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденса-

цию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодей-

ствие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную ин-

дукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

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

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 
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упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давле-

ния, 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 Международ-

ной 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 естественнонауч-

ного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ре-

сурсов 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 деятель-

ности 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 хи-

мических веществ и уравнения химических реакций; 

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

ла, 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 со-

става, периодический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера хими-

ческого элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадле-

жит в Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущ-

ность реакций ионного обмена; 
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- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенно-

стей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами ве-

ществ; химические свойства основных классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность ве-

ществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, ва-

лентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической свя-

зи 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 соеди-

нения; 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 деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на ор-

ганизм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Искусство 

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 за-

рубежных 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 
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классики, образцы народного музыкального творчества, произведения совре-

менных композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен ком-

позиторов-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 направ-

лениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 

и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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, музы-

кальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и 

др.); определения своего отношения к музыкальным явлениям действитель-

ности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, ЭССЕ, РЕЦЕНЗИЙ. 

Данный вид музыкально-творческой деятельности осуществляется на протя-

жении всего основного общего образования, однако особое значение он при-

обретает при проведении уроков музыки в VIII - IX классах. 

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; 
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уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, при-

родные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных ви-

дов и жанров изобразительного искусства и определять средства выразитель-

ности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искус-

ства, узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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 литера-

туры и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах 

(дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Технология 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

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 ин-

струментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и после-

довательность выполнения технологических операций, влияние различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обра-

боткой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и техно-

логическую документацию; составлять последовательность выполнения тех-

нологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструмен-

тов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования без-

опасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами 

и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные де-

фекты; 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 деятель-

ности и повседневной жизни для: 
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- получения технико-технологических сведений из разнообразных ис-

точников информации; организации индивидуальной и коллективной трудо-

вой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материа-

лов; создания изделий или получения продукта с использованием ручных ин-

струментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества вы-

полняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых 

для создания объекта труда или услуги; построения планов профессиональ-

ного образования и трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкцион-

ных и поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традици-

онные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь: 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (де-

тали); выполнять разметку деталей на основе технологической документа-

ции; проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж 

изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространен-

ных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделоч-

ных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выпол-

нения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потре-

бительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь: 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; сни-

мать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плече-

вых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; вы-

полнять не менее трех видов художественного оформления швейных изде-

лий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия 

с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с ис-
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пользованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов 

влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; сани-

тарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработ-

ке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды эколо-

гического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь: 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей орга-

низма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачествен-

ность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, 

обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрика-

тов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать 

первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энер-

гетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и за-

готовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил эти-

кета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда 

национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сер-

вировки стола и оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела "Растениеводство" ученик должен: 

знать/понимать: 

- полный технологический цикл получения 2 - 3-х видов наиболее рас-

пространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе 

рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности 

основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего региона; 

уметь: 

- разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размеще-

ния культур на приусадебном или пришкольном участке; проводить феноло-

гические наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные мате-

риалы для сооружений защищенного грунта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рас-

садным способом; расчета необходимого количества семян и доз удобрений с 

помощью учебной и справочной литературы; выбора малотоксичных средств 

защиты растений от вредителей и болезней. 

В результате изучения раздела "Животноводство" ученик должен: 

знать/понимать: 

- структуру технологического цикла получения животноводческой 
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продукции; биологические и хозяйственные особенности основных видов 

сельскохозяйственных животных своего региона и нескольких ведущих по-

род для каждого вида; общие требования к условиям содержания животных; 

наиболее распространенные и наиболее опасные болезни сельскохозяйствен-

ных животных и меры их профилактики; 

уметь: 

- выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях 

небольших ферм; определять принадлежность кормов к основным группам 

(грубые, сочные, концентрированные); сравнивать корма различных групп по 

питательности; составлять с помощью учебной и справочной литературы 

простые рационы, подбирать корма для замены в рационе; подбирать пары 

для разведения животных в небольших хозяйствах; определять продуктив-

ность различных видов животных; определять по внешним признакам боль-

ных животных; выполнять простые приемы ветеринарной обработки мелких 

животных (обработка повреждений кожи); производить дезинфекцию живот-

новодческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной 

переработки продукции животноводства. 

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути эконо-

мии электрической энергии в быту; 

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципи-

альным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой 

электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двига-

тель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых при-

боров; оценки возможности подключения различных потребителей электри-

ческой энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их 

одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей 

простых электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки поме-

щений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления ин-
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терьера; назначение основных видов современной бытовой техники; сани-

тарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины 

протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в со-

ответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотни-

тельные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования со-

временной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ре-

монтно-отделочных работ с использованием современных материалов для 

ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты 

и гигиены. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 

знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологиче-

ская карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компью-

терной поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать 

требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, при-

способлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эски-

зов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела "Современное производство и про-

фессиональное образование" ученик должен: 

знать/понимать: 

- сферы современного производства; разделение труда на производ-

стве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияю-

щие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образова-

ния; необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии; 

уметь: 

- находить информацию о региональных учреждениях профессиональ-

ного образования, путях получения профессионального образования и трудо-

устройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями 

профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 
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- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продол-

жения образования или трудоустройства. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разруша-

ющие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социаль-

ного, природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование 

на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, со-

оружение временного укрытия; 

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

шеходов, 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; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающе-

му; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, ре-

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

средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопле-

ния 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, каса-

ющейся 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 до-

рожных 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 деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
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- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в обществен-

ном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе терро-

ристического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экс-

тренной помощи. 

 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового обра-

за 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 корриги-

рующей 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 индиви-

дуальной 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 базо-

вых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложе-

ния, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный от-

дых и досуг. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания основного общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 
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учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрика-

ция имеет условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культу-

ры является необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Опреде-

ление структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функцио-

нальных связей и отношений между частями целого. Умение разделять про-

цессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных свя-

зей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности 

в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение раз-

личать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение пред-

положений, понимание необходимости их проверки на практике. Использо-

вание практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих ра-

бот. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивиро-

ванно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоя-

тельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной дея-

тельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содер-

жание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 

с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, прове-

дение информационно-смыслового анализа текста. Использование различных 

видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседни-

ка, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, 

адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с задан-

ной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулиро-

вание выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов сво-

ей деятельности. 

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

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таб-

лица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 
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Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Ин-

тернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 

др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, по-

ведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состоя-

ния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Со-

блюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и коорди-

нация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание сво-

его вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, право-

вых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение 

своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов 

 

В данном разделе основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с ФК ГОС приводится основное со-

держание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования (за исключением родного языка и литературного чте-

ния на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Осталь-

ные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учё-

том региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обу-

чения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познаватель-

ных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов дея-

тельности обучающихся, представленных в программах начального общего 

образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются усло-

вия для достижения планируемых результатов освоения основной образо-
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вательной программы основного общего образования всеми обучающими-

ся, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Программы учебных предметов, курсов (далее – рабочие программы) 

разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе  в соответ-

ствии с ФГ ГОС муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением от-

дельных предметов № 47 г. Липецка и представлены в отдельном документе. 

Перечень рабочих программ предметов 

1. Рабочая программа по русскому языку. 

2. Рабочая программа по литературе. 

3. Рабочая программа по английскому языку. 

4. Рабочая программа по английскому языку для 8-а, 9-б классов. 

5. Рабочая программа по немецкому языку для 8-а, 9-б классов. 

6. Рабочая программа по немецкому языку. 

7. Рабочая программа по математике. 

8. Рабочая программа по информатике и ИКТ. 

9. Рабочая программа по физике. 

10. Рабочая программа по химии. 

11. Рабочая программа по истории. 

12. Рабочая программа по географии. 

13. Рабочая программа по биологии. 

14. Рабочая программа по искусству. 

15. Рабочая программа по курсу «Архитектура». 

16. Рабочая программа по курсу «Рисунок». 

17. Рабочая программа по курсу «Дизайн». 

18. Рабочая программа по курсу «Живопись». 

19. Рабочая программа по технологии. 

20. Рабочая программа по профориентации. 

21. Рабочая программа по физической культуре. 

22. Рабочая программа по хореографии. 

23. Рабочая программа по обществознанию. 

24. Рабочая программа по второму иностранному языку (французский). 

25. Рабочая программа по второму иностранному зыку (английский). 

26. Рабочая программа по второму иностранному зыку (немецкий). 

27. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности. 

Тексты рабочих программ приведены в отдельном документе и оформ-

лены в виде приложения. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Календарный учебный график 

 

Сменность занятий: первая смена. 

Количество учебных дней в неделю: 6 дней. 

Форма организации образовательного процесса: триместровая. 

 
Начало 

учебного года 
01.09.2017 

Окончание 

учебного года 

30.05.2018 – 8 классы 

25.05.2018 – 9 классы 

Продолжительность учебного 

года 
5-11 – 35 недель 

Продолжительность тримест-

ров 

I триместр 

11 недель (учебная деятельность) 

с 01.09.2017 по 08.10.2017 (6 недель) 

с 16.10.2017по 19.11.2017 (5 недель) 

II триместр 

11 недель (учебная деятельность) 

с 27.11.2017 по 31.12.2017 (5 недель) 

с 10.01.2018 по 18.02.2018 (6 недель) 

III триместр 

13 недель (учебная деятельность)  

с 26.02.2018 по 01.04.2018 (6 недель) 

с 09.04.2018 по 30.05.2018 (7 недель) 

Сроки и 

продолжительность       кани-

кул 

I триместр 

с 09.10.2017 по 15.10.2017 (7 дней) 

с 20.11.2017 по 26.10.2017 (7 дней) 

II триместр 

с 01.01.2018 по 09.01.2018 (9 дней) 

с 19.02.2018 по 25.02.2018 (7 дней) 

III триместр 

с 02.04.2018 по 08.04.2018 (7 дней) 

с 31.05.2018 по 31.08.2018 (93 дня) 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 
10.05.2018-24.05.2018 

Дни здоровья 07.10.2017, 18.11.2017, 17.02.2018 

Летняя трудовая практика 01.06.2018-31.08.2018 

Дни самообразования 30.12.2017,   10.03.2018,     30.04.2018 

День открытых дверей для 

родителей 
31.03.2018 

Неделя православной культу-

ры 
15.01.2017 – 21.01.2018 

Методическая неделя 05.02.2018 – 10.02.2018 

Диалог цивилизаций 21.11.2017 – 24.11.2017 

Олимпийские игры 02.05.2018 – 08.05.2018 

Неделя молодых специали-

стов 
12.03.2018 – 17.03.2018 

Педсоветы 
29.08.2017, 20.11.2017, 20.02.2018, 

03.04.2018 

 

Расписание звонков 
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Урок Понедельник-пятница Суббота 

1. 8.30-9.15 8.30-9.15 

2. 9.25-10.10 9.25-10.10 

3. 10.30-11.15 10.30-11.15 

4. 11.35-12.20 11.35-12.20 

5. 12.35-13.20 12.30-13.15 

6. 13.30-14.15 13.25-14.10 

 

Сроки проведения летней трудовой практики 

для обучающихся 5-9 классов 
5 классы – 10 дней 7 классы – 14 дней 9 классы – 16 дней 

6 классы – 12 дней 8 классы – 16 дней  

 

3.2. Учебный план 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 47 г. Липецка, реализующей образова-

тельную программу основного общего образования по ФК ГОС (далее учеб-

ный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирова-

ния перечня результатов образования и организации образовательной деяте 

Учебный план разработан педагогическим коллективом и админи-

страцией школы на основании следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

щего образования» (с изменениями и дополнениями).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

20.06.2013 № 585 «О внесении изменений в приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 16.05.2013 № 451 «О базисных учебных планах 

для образовательных учреждений Липецкой области, реализующих програм-

мы общего образования, на 2013-2014 учебный год». 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

16.05.2013 № 451 «О базисных учебных планах для образовательных учре-

ждений Липецкой области, реализующих программы общего образования, на 

2013-2014 учебный год», 
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 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

23.04.2014 № 385 «О базисных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Липецкой области на 2014-2015 учебный год». 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

29.04.2015 № 424 «О базисных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Липецкой области на 2015-2016 учебный год». 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

15.04.2016 № 386 «О базисных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Липецкой области на 2016-2017 учебный год». 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

17.03.2017 № 259 «О базисных учебных планах для образовательных органи-

заций Липецкой области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования на 2017-2018 учебный год». 

Особенности учебного плана основного общего образования 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач содержания обра-

зования – система знаний, умений и навыков, овладение которыми обеспечи-

вает всестороннее развитие личности, необходимое для полноценной жизне-

деятельности в соответствии с объективными требованиями общественного 

прогресса. 

Учебный план концептуально опирается на принципы: 

 выполнение государственного образовательного стандарта по базис-

ным дисциплинам; 

 расширение содержания и стандарта образования, углубленного изу-

чения предметов художественно-эстетического цикла; 

 создания каждому ученику школы условий для самоопределения и 

развития. 

Структура учебного плана представлена инвариантной частью, которая 

реализует федеральный (базовый) компонент, и вариативной частью, обеспе-

чивающей реализацию регионального компонента и компонента образова-

тельного учреждения. Базовый компонент плана включает в себя учебные 

дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний по основным пред-

метам и обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту. 

План предусматривает сбалансированность между циклами предметов, от-

дельными предметами и предметами по профилю классов, а также преем-

ственностью между уровнями и классами в процессе обучения. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

для обучающихся 8, 9 классов на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач содержания 

образования – система знаний, умений и навыков, овладение которыми 

обеспечивает всестороннее развитие личности, необходимое для 

полноценной жизнедеятельности в соответствии с объективными 

требованиями общественного прогресса. 

Учебный план концептуально опирается на принципы: 
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• выполнение государственного образовательного стандарта по 

базисным дисциплинам; 

• расширение содержания и стандарта образования, углубленного 

изучения предметов художественно-эстетического цикла; 

• создания каждому ученику школы условий для самоопределения 

и развития. 

Федеральный компонент плана включает в себя учебные дисциплины, 

позволяющие заложить фундамент знаний по основным предметам и 

обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту. План 

предусматривает сбалансированность между циклами предметов, 

отдельными предметами и предметами по профилю классов, а также 

преемственностью между у и классами в процессе обучения. 

В федеральном компоненте учебный предмет «Обществознание» 

изучается, включая экономику и право. 

Учебный план для учащихся 8А, 9Б классов составлен в соответствии 

с ФК ГОС (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312).  

Из регионального компонента в 8А добавлено по 1 часу на технологию 

и искусство (для поддержки базового курса). Из компонента 

образовательного учреждения добавлено 2 часа на иностранный язык 

(англиийский, немецкий) и 1 час на изучение второго иностранного языка 

(немецкий, английский) для реализации изучения иностранных языков. 

Учебный план для учащихся 8Б класса хореографического направле-

ния составлен в соответствии с ФК ГОС (утвержден приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312).  

Из регионального компонента добавлены: 

– 1 час на изучение технологии (для поддержки базового предмета); 

– 1 час на изучение искусства (для поддержки базового предмета). 

Из компонента образовательного учреждения  добавлен 1 час на изу-

чение русского языка (для поддержки базового предмета); 

– 2 часа на хореографию (для реализации хореографического направ-

ления). 

Учебный план для учащихся 9А класса художественно-графического 

направления составлен в соответствии с ФК ГОС  (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312). 

 На основании анкетирования учащихся и их родителей и в связи с 

продолжением соблюдения преемственности по изучению часы распреде-

лены следующим образом. 

Из регионального компонента  добавлено по 1 часу на алгебру и исто-

рию для поддержки базового курса, 1 час на профориентацию (для реали-

зации индустриально-технологической направленности Липецкой области) 

Из компонента образовательного учреждения 0,5 часа на рисунок, 0,5 

часа на архитектуру, 1 час на дизайн, 1 час на живопись. 
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В 9Б классе из регионального компонента добавлено по 1 часу на 

алгебру и историю (для поддержки базового курса), 1 час на 

профориентацию (для реализации индустриально-технологической 

направленности Липецкой области). Из компонента образовательного 

учреждения добавлено 2 часа на иностранный язык (английский, 

немецкий), 1 час на изучение второго иностранного языка (английский, 

французский) для реализации изучения иностранных языков. 

При проведении занятий по иностранному языку  осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

 В МБОУ СОШ № 47 определен режим работы (6-дневная учебная 

неделя). При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 

превышает определённую базисным учебным планом максимальную 

учебную нагрузку: 

• в 8А классе: федеральный компонент – 31 час, региональный 

компонент – 2 часа, компонент образовательного учреждения – 3 часа. 

• в 9Б классе: федеральный компонент – 30 часов час, 

региональный компонент – 3 часа, компонент образовательного 

учреждения – 3 часа. 

Максимальная допустимая недельная нагрузка – 36 часов. 

Продолжительность учебного года на втором  уровне  общего 

образования составляет 35 недель. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 

8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 45 

минут. 

Изучение учебных предметов организовано с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденных 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Промежуточная аттестация в 8А классе проходит в форме: 

– письменной контрольной работы по русскому языку, математике; 

– тестирования по иностранному языку, второму иностранному языку; 

– годовой отметки по литературе, информатике и ИКТ, истории, 

обществознанию, географии, физике, химии, биологии, искусству, 

технологии, основам безопасности жизнедеятельности, физической 

культуре. 

Промежуточная аттестация в 8Б классе проходит в форме: 

– письменной контрольной работы по русскому языку, математике; 

– экзерсиса по хореографии; 

– годовой отметки по литературе, иностранному языку, информатике и 

ИКТ, истории, обществознанию, географии, физике, химии, биологии, 

искусству, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, 

физической культуре. 
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Промежуточная аттестация в 9А классе проходит в форме: 

– тестирования по русскому языку и математике; 

– комплексной контрольной работы и защите проекта по живописи; 

– годовой отметки по литературе, иностранному языку, информатике и 

ИКТ, истории, обществознанию, географии, физике, химии, биологии, 

искусству, физической культуре, профориентации, изобразительному 

искусству (рисунку, архитектуре, дизайну). 

Промежуточная аттестация в 9Б классе проходит в форме: 

– тестирования по русскому языку и математике; 

– тестирования по иностранному языку, второму иностранному языку; 

– годовой отметки по литературе, информатике и ИКТ, истории, 

обществознанию, географии, физике, химии, биологии, искусству, 

профориентации, физической культуре. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся 8АБ классов 
  Учебные предметы 8А 8Б  

 

Ф
Е

Д
Е

Р
Л

Ь
Н

Ы
Й
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О

М
П

О
Н

Е
Н

Т
 

Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 31 31 

Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения: 
  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Технология 1 1 

Искусство 1 1 

Алгебра   

История   

Профориентация   

Итого: 2 2 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Русский язык  1 

Хореография  2 

Иностранный язык (английский, немецкий) 2  

Второй иностранный язык (немецкий, английский) 1  

Итого: 3 3 

   

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 36 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся 9АБ классов 
 

  Учебные предметы 9А 9Б  

Ф
Е

Д
Е

Р
Л

Ь
Н

Ы
Й

 К
О

М
П

О
Н

Е
Н

Т
 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения: 
  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Алгебра 1 1 

История 1 1 

Профориентация 1 1 

Итого: 3 3 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

курс-Рисунок 0/1  

курс-Архитектура 1/0  

курс-Дизайн 1  

курс-Живопись 1  

Иностранный язык (английский, немецкий)  2 

Второй иностранный язык (французский, английский)  1 

Итого: 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 36 36 

 

3.3. Описание кадровых условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами. 

Обучение и воспитание детей осуществляют педагоги, которые объединены в 

три методические ассоциации, работу которых направляет и координирует 

научно-методический совет. В школе активно действуют творческие группы 

по проблемам внедрения информационных технологий и  деятельностного 

подхода в обучении.  

 Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, 

направленная  на формирование учителя – профессионала.  

Образовательный ценз педагогического состава достаточно высок. Все 

члены педагогического коллектива имеют высшее образование. Увеличива-

ется количество молодых специалистов. 

 Можно сделать вывод, что  кадровый состав коллектива – сплав моло-

дости, знаний и опыта. 
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В школе работают: 

 3 ветерана труда (Дуванова Н.В., Галкина Г.И., Труфанова Т.В.); 

 4 отличников просвещения (Галкина Г.И., Труфанова Т.В., Дуванова 

Н.В., Воронина Н.С.); 

 1 – «Почетный работник общего образования РФ» (Катасонов И.А.); 

 5 работников школы награждены Грамотами Министерства 

образования и науки РФ; (Галкина Г.И., Гладких О.В., Катасонов И.А., 

Пешкова С.В.) 

 2 человека награждены премией имени С.А. Шмакова (Галкина Г.И., 

Катасонов И.А.); 

 1 педагог – победитель конкурса «Лучший учитель» в рамках 

национального проекта «Образование» (Катасонов И.А.,); 

 1 педагог – победитель конкурса «Призвание – учитель» (Пешкова 

С.В.). 

 1 педагог – победитель  конкурса «Самый классный классный-2017» 

в номинациий стиль» ( Огаркова Т.Д.). 

Средний возраст педагогического коллектива – 43 года. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методи-

ческая работа. Содержание методической работы отвечает запросам педаго-

гов и способствует саморазвитию личности учителя.  

Методическая работа организуется как целостная система по теме «Об-

разовательное  пространство деятельностного типа как основа успешного пе-

рехода на новые стандарты обучения» и осуществляется под девизом: «Ко-

гда учитель будет силен в теории, тогда методика будет чертить свои узоры» 

(К. Ушинский). 

Перед методической службой стоит цель: обеспечить развитие дея-

тельностной компетентности каждого педагога. 

         Данная цель достигалась через следующие направления: 

 подбор и расстановка кадров; 

 работа научно-методического совета, методических ассоциаций и 

творческих групп; 

 работа с молодыми специалистами; 

 повышение квалификации педагогического мастерства и катего-

рийности кадров; 

 научно-исследовательская работа. 

Высшей формой коллективной методической работы является педаго-

гический совет. Ежегодно проводятся тематические педсоветы: 

С целью совершенствования учебно-воспитательного процесса, внед-

рения новых технологий обучения в школе продолжили работу творческие 

группы по проблемам: «Деятельностный подход в обучении», «Информаци-

онные технологии в обучении», «Стандарты II поколения», «Одарённые де-

ти».  

Для координации методической работы и отслеживания уровня учебно-

воспитательной работы функционировал научно-методический совет, в со-
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став которого входят руководители МА, представители администрации, пси-

холог. Научно-методический совет занимался вопросами подготовки и про-

ведения педсоветов, семинаров, методических дней, недель, организацией 

творческих групп, экспериментальной и инновационной деятельности, ана-

лизировал результативность работы МА, проводил собеседования с учителя-

ми по тематическому планированию учебных предметов, элективных курсов, 

проектных работ. 

 Важнейшими звеньями методической службы являются предметные 

методические ассоциации: начальных классов, гуманитарного-эстетического 

и политехнического циклов, классных руководителей.  

Учителя ежегодно повышают свою квалификацию: 

 проходят курсы повышения квалификации в Липецком государ-

ственном педагогическом университете, Финансовом университете при пра-

вительстве РФ, Институте развития образования, Евразийском открытом 

институте, Липецком эколого-гуманитарном институте, Педагогическом 

университете «Первое сентября», Академии повышения квалификации г. 

Москвы; 

 обучаются в магистратуре Липецкого государственного педагогиче-

ского университета им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского, Тамбовского госу-

дарственного университета им. Г.Р. Державина; 

 обучаются в аспирантуре Московского областного педагогического 

университета, аспирантуре Тамбовского государственного университетаим. 

Г.Р. Державина; 

 участвуют в конференциях, семинарах и мастер-классах по отдель-

ным направлениям реализации основной образовательной программы; 

 участвуют в различных педагогических проектах; 

 разрабатывают и публикуют методические материалы на муници-

пальном, региональном и всероссийском уровнях. 

 

Сведения об аттестации педагогических работников 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество Занимаемая должность Категория 

1 Акаева Тамара Вахаевна 
Учитель русского языка и 

литературы 
  

2 Битуева Наталья Викторовна 
Заместитель  директора по 

ВР 
1 

3 Блудова Екатерина Давидовна Учитель истории ВК 

4 Булатова Светлана Викторовна Учитель иностранного языка ВК 

5 Бушмина Анна Александровна Учитель математики 1 

6 Воробьева Юлия Александровна Учитель ИЗО ВК 

7 Воронина Надежда Сергеевна Учитель русского языка 1 

8 Галкина Галина Ивановна Директор   

9 Гладких Ольга Васильевна Учитель истории ВК 
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10 Глебских Татьяна Викторовна Учитель начальных классов 1 

11 Двуреченская Оксана Богдановна Учитель ритмики 1 

12 Дуванова Надежда Васильевна Учитель физики 1 

13 Ермакова Людмила Ивановна Учитель географии ВК 

14 Задумина Елена Ивановна Учитель музыки ВК 

15 Занкович Виктория Эдуардовна Учитель начальных классов м/c  

16 Зенкова Ольга Юрьевна Учитель химии БК 

17 Зинов Виталий Валерьевич Учитель матаметики БК 

18 Кажакина Светлана Владимировна Учитель ин. языка 1 

19 Калашникова Юлия Михайловна Учитель информатики 1 

20 Катасонов Игорь Александрович Зам. директора по УВР ВК 

21 Катасонова Ирина Ивановна Учитель начальных классов ВК 

22 Корякин Александр Владимирович Учитель технологии   

23 Кочергина Людмила Валерьевна Учитель начальных классов 1 

24 Кузнецова Антонина Петровна Учитель технологии 1 

25 Лаврова Наталья Николаевна Учитель начальных классов ВК 

26 Лапина Екатерина Ивановна Концертмейстер 1 

27 Леликова Снежана Алексеевна Учитель музыки   

28 Лукина Ксения Евгеньевна Учитель ин. языка ВК 

29 Мартынова Оксана Валерьевна Учитель начальных классов 1 

30 Мирзоева Севда Загидовна Воспитатель в ГПД БК 

31 Огаркова Татьяна Дмитриевна Учитель информатики ВК 

32 Огнева Ирина Михайловна Учитель русского языка ВК 

33 Осипов Сергей Викторович 

Преподаватель ОБЖ 

Учитель физической культу-

ры 

1 

ВК 

34 Павленко Ольга Васильевна Учитель начальных классов 1 

35 Пахомова Анастасия Сергеевна Педагог-психолог 
 

36 Пешкова Светлана Владимировна Учитель биологии ВК 

37 Попова Надежда Владимировна Учитель ИЗО 1 

38 Пузикова Юлия Сергеевна Учитель начальных классов БК 

39 Романова Галина Алексеевна Заведующий библиотекой   

40 Сафронова Валерия Валерьевна Учитель ин. языка 1 

41 Селивёрстова Кристина Аркадьевна Учитель ин. языка 
 

42 Сладких Ольга Михайловна Учитель русского языка   
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43 Соколова Лариса Викторовна Учитель русского языка 1 

44 Сомова Алёна Дмитриевна Учитель ин. языка 1 

45 Телегина Светлана Анатольевна Учитель начальных классов ВК 

46 Труфанова Татьяна Васильевна Учитель начальных классов ВК 

47 Шапилова Светлана Витальевна Учитель начальных классов   

48 Тушева Галина Геннадьевна Учитель химии ВК 

49 Шевченко Андрей Игоревич Учитель физкультуры БК 

50 Черникова Мария Александровна Учитель начальных классов 
 

 

Профессиональное развитие 

и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и зада-

чами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Учителя ежегодно повышают свою квалификацию: 

 проходят курсы повышения квалификации в Липецком государ-

ственном педагогическом университете, Финансовом университете при пра-

вительстве РФ, Институте развития образования, Евразийском открытом ин-

ституте, Липецком эколого-гуманитарном институте, Педагогическом уни-

верситете «Первое сентября», Академии повышения квалификации г. Моск-

вы; 

 обучаются в магистратуре Липецкого государственного педагогиче-

ского университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, Тамбовского гос-

ударственного университета им. Г.Р. Державина; 

 обучаются в аспирантуре Московского областного педагогического 

университета, аспирантуре Тамбовского государственного университета им. 

Г.Р. Державина; 

 участвуют в конференциях, семинарах и мастер-классах по отдель-

ным направлениям реализации основной образовательной программы; 

 участвуют в различных педагогических проектах; 

 разрабатывают и публикуют методические материалы на муници-

пальном, региональном и всероссийском уровнях. 

 

График курсовой подготовки (приложение 2). 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
Наимено-

вание 
Перечень основного оборудования 

% осна-

щенности 
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Мышь 

Ремень гитарный  

Баян 

Гитара  акустическая классическая Hohner HC 06 

Гитара "Аккорд"  

Гитара акустическая классическая Hohner HC 06  

Маракасы  

 

Н/п по музыке "Портреты композиторов" 35 шт. Н/п по музы-

ке Книги и ноты 15 шт.  

Н/п по музыке Книги и ноты 19 шт.  

100% 

Н/п по музыке Компакт диск с класической музыкой 18 шт.  

Н/п по музыке Ноты 2 шт.  

Н/п по музыке Плакаты "Муз. мир", Портреты 15 шт., 35 шт., 

Табл. "Муз. инструменты"  

Стойка микрофонная ROXTONE "журавль"  

 

Шейкер  

Аккордеон 
 

Аккордеон Achat, в кейсе 

Акустическая система SA-315 
 

Акустическая система SA-315 

Банкетка для рояля 

Бас-гитара Adams EJBBK 

Баян, производство Тула 

Баян, производство Тула 

Видиоплеер DAEWOO  SТ 120 WN пиш. 

Вокальная радиосистема dB Technologie WM 210 DHM2 

Вокальная радиосистема dBTechnologie WM 210 R1 

Гитара акустическая с пьезо датчиком  Adams 4102 

Гитара акустическая с пьезо датчиком Adams 4102 

Компактный микшерный пульт Behringer UB 120FX-PRO 

EURORACK 

Микрофон Shure 

Монитор Acer 17" 

Музыкальный центр "Samsung" MM-DG 25 R 

Музыкальный центр LG FF H 565 AX 

Музыкальный центр с MP 3 

Ноутбук Asus K50AF коричневый c cумкой 

Пианано "Аккорд-5" 3-х педальное 

Прибор световой "ИМЛАЙТ" MIRAGE (Цветомузыка) 

Прибор световой "ИМЛАЙТ" Stardance 2 (Цветомузыка) 

Радиомикрофон Enbao Proaudio SG-922 800 Mгц 

Рояль Yamaha С3 

Синтезатор YAMAHA 

Синтезатор YAMAHA PSR 550 

Синтезатор САSIO CTK-800 

Системный блок COLORIS Intel Pentium 4 

Стойка клавишная 

Телевизор "Рубин" 

Ударная установка Hohner 

Усилитель мощности DIGISYNTHETIC DP 450 

Электро пианино Korg SP 300 

 

 Фильтр сетевой 100% 



 

53 Образовательная программа основного общего образования ФК ГОС (5-9 классы)  

К
а
б
и

н
ет

 ф
и

зи
к

и
 

Амперметр лабороторный  

Аппарпт ФОС  

Аэротруба  

Барограф  

Ванна волновая  

Ванна электролит  

Веб-камера Logitech  

Видеофильмы по физике -  6 

Воздуходувка  

Волтметр дем.  

Волтметр лабороторный 1.06.225 

Выпрямитель универсальный  

Гальванометр  

Генератор звуковой Графопроектор "ЛЕКТОР-2000"  

Громкоговоритель  

Демонстрационный прибор по инерции  

Диапроектор "ПРОТОН"  

Динамометр дем.  

Класс модульный АМХ-1  

Комутатор 2-х контактный  

Лабораторный набор "Кристализация"  

Линзы  

Машина атвуда  

Машина волновая  

Машина постоянного тока  

Машина электрофор  

Метр демонстрационный  

Микроамперметр  

Микроманометр  

Микроскоп  

Н/п Ф. Ампирметр лабораторный  

Н/п Ф. Барометр БР-52  

Н/п Ф. Ведерко Архимеда  

Н/п Ф. Весы учебные с гирями до 200 г.  

Н/п Ф. Волтметр лабораторный  

Н/п Ф. Гигрометр психометрический  

Н/п Ф. Динамометр демонстрационный  

Н/п Ф. Катушка дросельная  

Н/п Ф. Катушка моток  

Н/п Ф. Комплект тележек легкопередвижных  

Н/п Ф. Манометр демонстрационный  

Н/п Ф. Маятник электростатический (пара)  

Н/п Ф. Миллиамперметр лабораторный  

Н/п Ф. Модель для демонстрации в объемелиний магнитного 

поля  

Н/п Ф. Набор дифракционных решеток (4 шт.)  

Н/п Ф. Набор для демонстрации спектров электриче-

ского поля  

Н/п Ф. Набор по электролизу (демонстрационный)  

Н/п Ф. Набор пружин с различной жесткостью  

Н/п Ф. Набор шаров-маятников (5 шт.)  

Н/п Ф. Огниво воздушное  

Н/п Ф. Прибор для демонстрации взаимодействия 

электрических токов  

Н/п Ф. Прибор для демонстрации вынужденных ко-

лебаний  

Н/п Ф. Прибор для демонстрации давления внутри 

жидкости  
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Видеофильмы по географии (9 шт.) 1.06.251 

Гербарий по географии  

Гербарий фотографический по географии  

Глобус диам. 21 см. 2005г.  

Глобус диам. 32 см. 2005г. Глобусы для географии (17 шт.) 

1.06.252 

Интерактивное наглядное пособие по географии 1.06.255 

Коллекция "Горных пород и минералов"(поделочные камни)  

Коллекция "Палеонтологическая" (Форма сохранности иско-

паемых растений)  

Коллекция "Топливо"  

Колонки 2.0 Genius  компьютерные  

Компакт диски по географии "Страны мира", "Электронный 

трехмерный атлас земли" 1.06.254 

Медиатека. Интерактивное нагл.пос. по географии (диски для 

компьютера) 1.06.253 

Модель "Строение Земли"  

Модель "Строение земных складок и эволюций рельефа"  

Модель вулкана (разборная) * 

Модель сдвигов земной коры  

Н/п Комплект карт по географии (51 шт.) 1.06.250 

Н/п Комплект таблиц по географии (10 шт.) 1.06.249 

Наглядный пособия по географии Постоянные ветры, При-

родные ресурсы, Водные ресурсы 1.06.256 

Портреты "Великие путешественники"(16шт, цветные)  

Приборы по географии (51 шт.)  

Слайд-альбом по географии "Минералы и горные поро-

ды"140сл.  

Слайд-альбом по географии "Население мира"120сл.  

Слайд-альбом по географии "Стихии Земли"120сл.  

Слайд-альбом по георафии "Ланшафты Земли" 120сл.  

Таблицы демонстрационные "География. Начальный курс 6 

класс"  

Таблицы демонстрационные "Земля как планета"   

Кодоскоп (оверхед - проектор) 

Коллекция "Полезные ископаемые различных типов" (32) 

Комплект приборов и инструментов топографических 

Комплект таблиц по географии "География. Весь курс сред-

ней школы." 

Компьютер в сборе (системный блок "INTEL Original, мони-

тор ЖК LG 17") 

Метеостация школьная 

Многофункциональный комплекс "Дидактика" для кабинета 

географии 

Модель "Планетной системы" 

Модель "Циклон и антациклон" 

Раздаточные образцы минералов и горных пород (40видов) 

Экран проекционный (на треноге) 1,55*1,55м. 

100% 
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Н/п по ист. (561): Уч. карты "Сев. Америка", "Юж. Америка"  

Н/п по ист. (773): Учебная карта "Австралия и Новая Зелан-

дия"  

Н/п по ист.(1025, 1114): Видеофильмы 3шт, Глобус 1шт, Таб-

лица 1шт, Уч.карты 4шт. 

Н/п по ист.(812): портр. 10шт, табл. 2шт, уч.карты 12шт. 

Н/п по ист.(849): Учебные карты 18шт.  

Монитор  17"Samsung 

Н/п по ист.(812): Табл. "Полит. течения 18-19вв", "Разв. Рос-

сии в 17-18вв", "Ра" 

Ноутбук HP 15" c cумкой 

Системный блок  ARBYTE 

90% 
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Доска гладильная  

Маникен  

Машина швейная Машина швейная ножная "ЧАЙКА" 

Машина швейная-оверлок Машина электрическая  

Оверлок  

Утюг "Rowenta" Холодильник "Смоленск"  

Швейная машина  

Швейная машина 

Эл. утюг Оверлок Toyota SL 354 

Швейная машина "Janome" EL 545 S 

90% 
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Весы учебные с гирями  

Доска аудиторная магнитная для комплекса "Дидактика"  

Доска для сушки посуды 1.06.324 

Коллекция "Алюминий" 1.06.281 

Коллекция "Каменный уголь и продукты его пеработки" (раз-

даточная) 1.06.282 

Коллекция "Минеральные удобрения" 1.06.283 

Коллекция "Нефть и продукты ее переработки"  

Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" демонстраци-

онная  

Коллекция "Стекло и изделия из стекла"  

Коллекция "Шкала твердости" 1.06.284 

Модель демонстрационная кристалич. решетки алмаза 

1.06.273 

Модель демонстрационная кристалич. решетки графита 

1.06.274 

Модель демонстрационная кристалич. решетки железа 

1.06.275 

Модель демонстрационная кристалич. решетки каменной со-

ли 1.06.272 

Модель демонстрационная кристалич. решетки меди 1.06.276 

Н/п по химии "Портреты выдающихся химиков" деревянная 

рамка под. стеклом 1.06.271 

Н/п по химии Комплект таблиц по всему курсу неорганиче-

ской химии (100 шт.А1,полноцв., ламинир.) 1.06.268 

Н/п по химии Таблицы "Органическая химия 10-11 кл." 

1.06.269 

Н/п по химии Таблицы справочно-инструктивные по химии 

1.06.270 

Набор ареометров 1.06.328 

Набор атомов для составления моделей молекул (лаб.) 

1.06.277 

Набор ершей для мытья посуды 1.06.279 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабора-

торных работ по химии  

Прибор для иллюстрации зависимости скорости хим. реакций 

от условий  

Прибор для окисления спирта над медным катализатором  

Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабора-

торный) 0000000271 

Прибор для получения газов ППГ 0000000181 

Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный  

Пробирка 1.06.280 

Стол ученический   

Стол учителя  

Стул ученический  1.06.265 

Таблица демонстрационная "Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде" (70*100) винил  

Таблица демонстрационная "Электохимический ряд напряже-

ний металлов" (40*200) винил Тумба выкатная с 3-мя вы-

движными ящиками  

Штатив лабораторный 1.06.278 

Горючее для спиртовок 

Горючее сухое 

Клавиатура 

Коллекция "Волокна" 

Коллекция "Металлы" 

Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" 
100% 



 

57 Образовательная программа основного общего образования ФК ГОС (5-9 классы)  

М
а
ст

ер
ск

и
е
 

Антресоль  

Верстак разн.  

Верстак столярный  

Дрель ручная  

Лобзик электрический  

Н/п по труду 1 2005г  

Набор рис.  

Набор столярный  

Станок сверлильный  

Станок фуговальный  

Тиски слесарные  

Фотоаппарат  

Эл. дрель  

Эл. дрель  

Эл. точило сух. заточки  

Эл. щит  

Эл.плитка  "Тайга"  

Электролобзик B&D KS 999 EK  

Дисковая пила по дереву 

Дюбель 

Ключи разные 

Лом 

Лом-гвоздодер 

Молоток 

Напильник 

Нож строительный 

Ножницы по металлу 

Ножовка 

Отвертка 

Плоскогубцы 

Полотно ножовочное 

Рашпиль 

Резец 

Рулетка 

Саморезы 

Сверло 

Стамеска 

Топор 

Шкурка шлифовальная 

Шлиф. круг 

Штангенциркуль 

Электропаяльник 

Станок НГФ-110 

Станок НГФ-110 

Станок сверлильный 

Станок токарный 

Станок токарный по металлу 

Электрофрезер Black&Dtck KW900ЕКА 

100% 
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Ботинки лыжные  

Дорожка беговая  

Канат  

Конь гимнастический  

Крепления лыжные  

Лыжи  

Лыжи и крепления  

Лыжные палки  

Маты гимнастические  

Маты гимнастические  

Медбол  

Метроном  

Мяч баскетбольный "Классик стайл"  

Мяч волейбольный "Гала скул"  

Мяч футбольный "Патрик"  

Обруч гимнастический  

Секундомер  

Стенка шведская Ферма баскетбольный  

Ботинки 

Ботинки лыжные 

Мяч в/б 

Обруч пластмассовый большой 

Штанга 

Брусья гимнастические 

Брусья гимнастические 

Детский стадион 

Детский стадион 

Кольцо баскетбольное 

Кольцо баскетбольное 

Кольцо баскетбольное 

Кольцо баскетбольное 

Кольцо баскетбольное проф. 

Кольцо баскетбольное проф. 

Стенд информационный 

Стенд информационный 

Стенд информационный 

Ферма 2 м 

Ферма 2 м 

Щит баскетбольный 

Щит баскетбольный 

Щит баскетбольный 

Щит баскетбольный 

Щит баскетбольный игровой 

Щит баскетбольный игровой 

100% 
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Электронное пособие по ОБЖ 1-6 класс (Диски) 

Электронное пособие по ОБЖ 7-11 класс (Диски) 

Винтовка  

Н/п по ОБЖ плакаты 1.06.248 

Н/п по ОБЖ Плакаты "Противодействие терроризму" 1.06.261 

Н/п по ОБЖ Учебное пособие "Противодействие терроризму" 

1.06.262 

Палатка лагерная  

Пистолет  

Ружье  

70% 
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Глобус по билогии зоологический д220 ОСН 1212904 1.06.259 

Интерактивное наглядное пособие по биологии 1.06.258 

Комплект микропрепаратов "Анатомия", "Ботаника 2" №171  

Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" 0000000412 

Комплект микропрепаратов "Зоология" 0000000411 

Комплект микропрепаратов "Общая биология" 0000000413 

Комплект таб по биологии "Общая биология 2" (14 таб)  

Комплект таб по биологии "Общая биология" (16 таб)  

Комплект табл. "Разнообразие животных", "Млекопитающие", 

"Многообразие живых организмов" Книга   №171  

Микроскоп  

Модели-аппликиции по биологии "Размножение мха", "Раз-

множение папортника", "Размножение сосны"  

Модели-аппликиции по биологии 8 комплектов Н/п №851  

Модель по биологии "Глаз"  

Модель по биологии "Гортань в разрезе" 2284 Модель по биол 

"Молекула белка"  

Модель по биол "Строение клеточной оболочки"  

Модель по биологии "Строение мозга позвоночных"  

Модель по биологии "Желудок в разрезе" 4321  

Модель по биологии "Структура ДНК" (разборная)  

Модель-аппликация "Биосинтез белка" Н/п по биологии  

Модель-аппликиция Наследование резус-фактора" Н/п  

Н/п по биологии плакаты 1.06.260 

Наборы муляжей грибов, овощей, фруктов, томатов, яблок, 

"Зоогеграфическая карта мира" №848 0000000731 

Портреты биологов 26шт. Н/п по биологии накл №811 

0000000742 

Секатор 0000000758 

DVD плеер XORO HSD 311 PRO 

Доска аудиторная трехэлементная 

Интерактивная доска SMART Board c проектором 

Книги по биологии накл №1517 от 18.12.07г.(6 шт) 

Комплет таблиц по анатомии, биологии 

Компьютер в сборе (системный блок Intel Core, монитор ЖК 

LG 19", колонки) 

Многофункциональное устройство МФУ Canon I-SENSYS 

Монитор  17" Acer 

Монитор Acer 17" 

Набор муляжей "Корнеплоды и плоды", Комплект таблиц 

"Растения" 

Ноутбук HP 15" c cумкой 

Проектор NEC NP216 G 

Системный блок COLORIS Intel Pentium 4 

Системный блок LG 

Скелет человека на штативе 

100% 
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Доска аудиторная одноэлементная 1.06.341 

Мольберт двухсторонний  0000000452 

Мольберт М-11ск  0000000441 

Таблицы демонстрационные "Основы декоративно-

прикладного искуства" 0000000397 

Слайд комплекты по ИЗО (6 компл. по 20 слайдов), и Видео-

фильмы 6 шт. 0000000732 

Портреты художников 22 шт. А-3 0000000756 

Слайд комплекты по ИЗО (6 компл. по 20 слайдов), и Видео-

фильмы 4 шт. 0000000741 

Книги по ИЗО 12 шт. 2005г 0000000735 

Н/п по ИЗО Компакт-диски 13 шт. 1.06.323 

Н/п по ИЗО Портреты художников 22 шт. 1.06.322 

Н/п по ИЗО Репродукции "Изохрестоматия русской живопи-

си" 20 штук 1.06.316 

Н/п по ИЗО Таблица "Основы декоративно-прикладного ис-

куства" (10 штук) 1.06.318 

Н/п по ИЗО Таблица (10 штук) 1.06.317 

Н/п по ИЗО Таблицы демонстр. "Основы декоративно-

прикладного искуства" (12 штук) 1.06.320 

Н/п по ИЗО Таблицы демонстр. "Цветоведение" (18 штук) 

1.06.321 

Н/п по ИЗО Таблицы демонстрационные "Введение в цвето-

ведение" (16 шт.) 1.06.319 

Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями 1.06.327 

Экран Projecta на штативе Professional 145 х 145 см. Matte 

White S 0000000134 

Монитор  17"Samsung 

Н/п по ИЗО № 608 >1000 Табл. "Введение в цветоведение", и 

Табл. по ИЗО 

Проектор LG RD-JT90 

Системный блок ASUS 

Шкаф встроеный для учебно-наглядных пособий 

Шкаф для документации 

Шкаф для документации 

Шкаф для документации со стеклом 

Шкаф для документации со стеклом 

100% 
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Диджитайзер с беспроводной мышью 0000000188 

Камера для видеоконференций Genius VideoCam Look 313 

Media 0000000161 

Колонки Sven SPS-607 2.0 2.07.0000166 

Колонки Sven SPS-610 2.0 2.07.0000167 

Кресло "Поло"  0000000527 

Стол компьютерный с надстройкой  0000000454 

Штатив Tripod B1 Continent (для фотоапарата) 0000000453 

Кабель USВ 

Мышь оптическая, USB 

Разветвитель 

Интерактивная доска Hitachi HT-FX-82WL формат 16:9 со 

стойками для интеракивной 

Колонки Microlab Pro 1 2.0 темное дерево 2*30 Вт RMS дере-

во МДФ внешний усилител 

Компьютер в сборе (сист.блок "INITIUM 

3000,монитор,WIND.XP) 

Компьютер в сборе (системный блок "INITIUM 

3000,монитор,WINDOWS XP) 

Компьютер в сборе (системный блок "INITIUM 

3000,монитор,WINDOWS XP) 

Компьютер в сборе (системный блок "INITIUM 

3000,монитор,WINDOWS XP) 

Компьютер в сборе (системный блок "INITIUM 

3000,монитор,WINDOWS XP) 

Компьютер в сборе (системный блок "INITIUM 

3000,монитор,WINDOWS XP) 

Компьютер в сборе (системный блок "INITIUM 

3000,монитор,WINDOWS XP) 

Компьютер в сборе (системный блок "INITIUM 

3000,монитор,WINDOWS XP) 

Компьютер в сборе (системный блок "INITIUM 

3000,монитор,WINDOWS XP) 

Компьютер в сборе (системный блок "INITIUM 

3000,монитор,WINDOWS XP) 

Компьютер в сборе (системный блок ADM Athlon ll  монитор 

ЖК PHILIPS  19") 

Компьютер в сборе(сист. блок"INITIUM 3000,монитор 19" 

Samsung, WIND.XP) 

Монитор  17"Samsung 

Ноутбук Asus K40AF коричневый 

Ноутбук HP 15" c cумкой 

Принтер HP Color LaserJet 3600 

Принтер лазерный HP LaserJet 1Р1505 USB 2.0 (СВ412А) 

Проектор NEC NP216 G 

Проектор NEC VT595 G, LCD, 1700 ANSI Lm, XGA, 2.9 кг, 

для интерактивной доски 

Сетевое оборудование (ХАБ) 

Сканер Canon CanoScan LiDE 210 

100% 
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Колонки Genius компьютерные 0000000262 

КЭМ 0000000256 

Линейка классная 0000000828 

Сканер  Epson Perfection 1270U 0000000079 

Телефонный аппарат 0000000264 

Транспортир классный 0000000725 

Треугольник классный 30 град. 0000000829 

Треугольник классный 45 град. 0000000830 

Циркуль деревянный классный 1.06.222 

50% 
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Внешний жесткий диск 0000000281 

Магнитофон  0000000111 

Модуль памяти 256Mb (к фотоапарату) 0000000261 

Н/п по нем. яз. (561):Табл. "Нем. алфавит", "Склонение сущ-

ных" 0000000753 

Н/п по нем. языку (301): "Грамматика. Нем. алфавит в картин-

ках". "Ист. нем. лит-ры" 0000000801 

Н/п по нем.языку (283):Портреты, Раздат.мат-л 2шт, 

Ист.нем.лит.2шт, Полит.сист.Герм., Сист.школ.образ.Герм., 

ФРГ, Тесты 0000000802 

Наушники  Soni 0000000327 

Сканер 0000000319 

Телефонный аппарат 0000000264 

Цифровой диктофон Clympus 2.07.0000168 

70% 
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Гантели аэробные 1.06.264 

Коврик гимнастический 1.06.266 

Коврик гимнастический 2.07.0000150 

Мяч гимнастический 2.07.0000151 

Музыкальный центр "Panasonic" 

Напольное покрытие спортпласт 

Силовой многофункциональный комплекс 

Степ-платформа (16 шт.) 

95% 
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Кабель для монитора 

Портреты писателей 37 штук 

Таблицы демонстрационные (12 табл.) 

Таблицы демонстрационные (5 табл.+32 карт) 

Фильтр сетевой 

Колонки Genius  компьютерные 0000000260 

Компьютер в сборе (системный блок "INTEL Original, мони-

тор ЖК LG 17") 

60% 
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Колонки компьютерные 

Компьютер в сборе (системный блок "INTEL Original, мони-

тор ЖК LG 17") 

Литература учебная 2011 г. 

Магнитола "Sonу" 

Магнитола "Sonу" 

Ноутбук HP 15" c cумкой 

90% 

К
а
б
и

н
ет

 

п
си

х
о
л

о
г
а

 Дидактические материалы "Психология в школе" 

Компьютер в сборе (системный блок Aquarius с монитором 

ЭЛТ) 

Ноутбук  15" Samsung 

Принтер лазерный HP LaserJet 1160 

70% 
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3.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

 

Программы учебных предметов, курсов (далее – рабочие программы) 

разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов № 47 г. 

Липецка и представлены в отдельном документе. 

 

Перечень учебников, 

используемых для реализации образовательной программы 
№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Автор, название, издательство, год издания 

учебной литературы 
Классы 

8 класс 

1. Литература 

Беленький Г.И., Демидова Н.А., Колокольцев Е.Н. 

/ Под ред. Беленького Г.И. Литература, «Мнемози-

на», 2010 

8 а,б 

2. Русский язык 
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык, «Дрофа», 2009 
8 а,б 

3. 
Английский 

язык 

Биболетова М.З. Английский язык, «Титул», 2011 8 б 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. (с углублённым 

изучением англ. яз.), «Просвещение», 2016 
8 а 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 

(как второй иностранный). «Просвещение», 2016 
8 а 

4. 
Немецкий 

язык 

Бим И.Л. Немецкий язык. «Просвещение». 2013 8 а,б 

Гальскова Н.Д. Немецкий язык (Мозаика) (с углуб-

лённым изучением немец. яз.). Просвещение, 2014 
8 а 

Аверин М.М. Немецкий язык. Второй иностран-

ный язык. Просвещение, 2016. 
8 а 

5. 

Алгебра Мордкович А.Г. Алгебра, «Мнемозина», 2008-2011 

8 а,б 
Геометрия 

Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 класс. «Просвеще-

ние», 2012 

6. 
Информатика 

и ИКТ 
Угринович Н.Д. Информатика, «Бином», 2012. 8 а,б 

7. История 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, 

«Просвещение». 2009-2011 
8 а,б 

Загладин Н.В. Всеобщая История. История Нового 

времени, «Русское слово», 2014 
8 а,б 

8. 
Общество-

знание 

Боголюбов А.В. Обществознание, «Просвещение», 

2012 
8 а,б 

9. География 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 

«Русское слово»,  2013 
8 а,б 

10. Биология Драгомилов А.Г. Биология, «Вентана-Граф», 2011 8 а,б 

11. Физика Перышкин А.В. Физика, « Дрофа», 2009 8 а,б 

12. Химия Габриелян О.С. Химия, «Дрофа», 2009 8 а,б 

13. Искусство 
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Ис-

кусство 8-9, Просвещение, 2012 
8 а,б 



 

65 Образовательная программа основного общего образования ФК ГОС (5-9 классы)  

14. 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П.и др./Под. 

Ред. Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизне-

деятельности. «АСТ, Астрель, 2012 

8 а,б 

15. Технология 
Гончаров Б.А., ЕлисееваЕ.В./Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. «Вентана-Граф», 2013. 
8 а,б 

16. 
Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-

11 кл. «Вентана-Граф», 2013 
8 а,б 

9 класс 

1. Литература 

Беленький Г.И., Красновский Э.А., Леонов С.А. / 

Под ред. Беленького Г.И. Литература, Мнемозина, 

2010 

9 а,б 

2. Русский язык 
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык, «Дрофа», 2014 
9 а,б 

3. Французский 
Береговская Э.М. Французский язык. Просвещение  

2013 
9 а,б 

4. 
Английский 

язык 

Биболетова М.З. Английский язык, «Титул», 2010 9 а 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. (с углублённым 

изучением англ. яз.), «Просвещение», 2016 
9 б 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 

(как второй иностранный). «Просвещение», 2016 
9 б 

5. 
Немецкий 

язык 

Бим И.Л. Немецкий язык, «Просвещение», 2014 9 а,б 

Гальскова Н.Д. Немецкий язык (Мозаика) (с углуб-

лённым изучением немец. яз.). Просвещение, 2014 
9 б 

 Французский 
Береговская Э.М. Французский язык. Второй ино-

странный язык. Просвещение, 2014 
9 б 

6. 

Алгебра Мордкович А.Г. Алгебра, «Мнемозина», 2009 

9 а,б 
Геометрия 

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9, «Просвещение», 

2014 

7. 
Информатика 

и ИКТ 
Угринович Н.Д. Информатика, «Бином», 2012 9 а,б 

8. История 

Данилов А.А. История России, «Просвещение», 

2011-2014 
9 а,б 

Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая исто-

рия, «Просвещение», 2015 

9. 
Общество-

знание 

Боголюбов А.В. Обществознание, «Просвещение», 

2012 
9 а,б 

10 География 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 

«Русское слово»,  2014 
9 а,б 

11. Биология Пономарева И.Н. Биология, «Вентана-Граф», 2012 9 а,б 

12. Физика Перышкин А.В. Физика, «Дрофа», 2012-13 9 а,б 

13. Химия Габриелян О.С. Химия, Дрофа, 2012, 9 а,б 

14. Искусство 
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Ис-

кусство 8-9, Просвещение, 2012 
8 а,б 

15. 
Профориен-

тация 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В. / Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. «Вентана-Граф», 2014. 
9 а,б 

16. 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П.и др./Под. 

Ред. Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизне-

деятельности. «АСТ, Астрель», 2014 

9 а,б 
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17. 
Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-

11 кл. «Вентана-Граф», 2013 
9 а,б 

 

Современные педагогические технологии, 

используемые педагогами в учебном процессе 
 Коллективная система обучения 

 Разноуровневое обучение 

 Профильное обучение 

 Проблемное обучение 

 Личностно-ориентированнное обучение 

 Компетентностно-ориентированное 

 Развивающее обучение 

 Игровые технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология проектной деятельности  

 Информационно-коммуникационные 

 Исследовательские 

Формы промежуточной аттестации:  

 письменные контрольные работы по русскому языку и математике; 

 тестирование в форме ОГЭ по русскому языку и математике; 

 тестирование; 

 комплексная контрольная работа и защита проекта; 

 экзерсис. 

 

Состав информационно-технического комплекса, 

компьютеризация и сетевая коммуникация 

 

Число обучающихся на 1 компьютер – 11, на 1 учителя приходится 1 

компьютер, в том числе в локальных сетях – 31, в Интернете – 32. 

Целенаправленным формированием инфраструктуры единого образо-

вательного пространства школы занимается информационно-аналитическая 

служба школы, которая включает в себя мультимедиатечную, информацион-

но-ресурсную и информационно-аналитическую службы. 

Построение единой автоматизированной системы для деятельности 

различных структур школы (бухгалтерской, библиотечной и др.) базируется 

на платформе «1С Предприятие». 

Для формирования единого информационного поля с целью объедине-

ния взаимодействия всех участников образовательного процесса, автомати-

зации выполнения привычных функций, получения данных анализа в школе 

в штатном режиме функционирует несколько автоматизированных систем. 

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в 

школе с 2007 года осуществлялся доступ по высокоскоростному каналу к ре-

сурсам сети Интернет. С января 2009 года произошло прекращение оплачи-

ваемого из средств федерального бюджета доступа школы к ресурсам сети 

Интернет. 
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Дальнейшее финансирование осуществляется из средств регионального 

бюджета. Доступ к информационным образовательным ресурсам является 

безлимитным, что способствует доступности и повышению качества образо-

вательных услуг за счет приобщения педагогов и обучающихся к современ-

ным технологиям обучения. В тоже время при использовании ресурсов сети 

Интернет в школе осуществляется ограничение доступа к Интернет-

ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения и воспитания обу-

чающихся за счёт функционирования системы контентной фильтрации обес-

печиваемой провайдером и программы «Интернет Цензор». 

В образовательном процессе используются автоматизированные систе-

мы: «Паспортизация образовательного учреждения» для хозяйственно-

эксплуатационной службы, которая позволяет систематизировать информа-

цию об условиях организации образовательной деятельности, автоматизиро-

вана работа психологической службы с использованием программного ком-

плекса «Effecton». Внедрён продукт автоматизации учёта контингента на базе 

системы, разработанной Гимназией № 1 г. Липецка, разработаны программ-

ные продукты учёта питания, рейтинга активности обучающихся, ВСОКО. 

Реализация проекта по обеспечению лицензионной поддержки СБППО 

позволила с 2008-2009 учебного года и на трёхлетнюю перспективу обеспе-

чить ОУ лицензионным ПО, которое дало гарантированную возможность ве-

дения образовательного процесса и административно-хозяйственной дея-

тельности. 

В настоящее время в школе используется программное обеспечение в 

рамках соглашения о регистрации на подписку для образовательных учре-

ждений «MicrosoftRSchool 3 Agreement 8028011», подписанного между де-

партаментом образования администрации города Липецка и компанией 

Microsoft. 

С целью информирования населения о проблемах и состоянии образо-

вания в школе систематически обновляется официальный сайт школы 

(sc47.ucoz.ru), сайт школьного государства «Серебряная орбита» 

(susc47.ucoz.ru), сайты методических ассоциаций, личные сайты педагогов, 

сайты классов, активно работает страница школы в социальной сети «ВКон-

такте». 

С целью создания единого методического пространства продолжается 

работа по размещению разработок педагогов школы на образовательном пор-

тале г. Липецка. Мультимедиатечная служба школы взаимодействует город-

скими педагогическими сообществами и Институтом развития образования 

Липецкой области по вопросу создания и размещения лучших методических 

разработок предметных уроков и мероприятий педагогов школы на Образо-

вательных порталах. 

Медиатека школы насчитывает около 400 электронных изданий. 

Информатизация образовательного процесса является интенсивно раз-

вивающимся направлением и рассматривается в образовательной системе 

школы как инструмент повышения качества образования. 
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3.4. Программа мониторинга качества образования 

 

Оценка качества образования в школе осуществляется с помощью про-

цедур внутренней и внешней оценок. 

 Процедуры внутренней оценки – мониторинговые исследования учеб-

ных и внеучебных достижений учащихся, самоанализ работы педагогов, са-

моанализ предметных кафедр, школьные научно-практические конференции, 

школьные творческие конкурсы. 

Процедуры внешней оценки – лицензирование, аккредитация, ЕГЭ, 

ОГЭ, Всероссийские предметные олимпиады школьников, всероссийская 

олимпиада школьников (муниципальный, региональный, всероссийский эта-

пы), всероссийские проверочные работы, спортивные состязания и творче-

ские конкурсы (муниципальный, региональный, всероссийский этапы), атте-

стация педагогических работников, исследования, проводимые в рамках 

МСОКО и других мониторинговых систем, общественная экспертиза оценки 

качества образования. Система управления качеством образования в школе 

строится на основе мониторинга, основные показатели и инструментарий ко-

торого приведены в таблице. При формировании программы мониторинга 

учитываются не только конечные результаты деятельности (уровень знаний и 

умений учащихся), но и факторы, влияющие на качество конечных результа-

тов (уровень профессионализма педагогов). 

Система оценивания результатов освоения общеобразовательной 

программы строится в соответствии с положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы в со-

ответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся является: 

 определение фактического уровня освоения учащимися основных 

общеобразовательных программ или их части по всем предметам, курсам 

учебного плана; 

 установление соответствия уровня освоения учащимися программ 

учебных предметов, курсов учебного плана требованиям федерального ком-

понента государственных образовательных стандартов общего образования; 

контроль за реализацией основных общеобразовательных программ; 

 принятие организационно-педагогических решений по совершен-

ствованию образовательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащих-

ся осуществляется по пятибалльной системе оценивания, по ряду предметов 

по системе «зачет-незачет». 

Организация текущего контроля успеваемости учащихся 

1. Текущий контроль успеваемости учащихся (далее – текущий кон-

троль) – оценка качества освоения учащимися содержания компонентов ка-
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кой-либо части (темы) учебного предмета, курса (модуля) учебного плана в 

процессе и по окончании её изучения. 

2. Текущему контролю подлежит освоение учащимися содержания 

компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета, курса (модуля) 

учебного плана в соответствии с федеральным компонентом государствен-

ных образовательных стандартов общего образования. 

3. Педагогические работники вправе выбирать и использовать педаго-

гически обоснованные формы текущего контроля. 

4. Отметка за ответ (ответы) учащегося на уроке выставляется в ходе 

или по окончании его. 

5. Отметка за письменную контрольную работу, диктант, изложение, 

тестирование и т.п. выставляется к следующему уроку за исключением: 

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х 

классах, которые выставляются не позднее чем через неделю после их прове-

дения; 

- отметок за сочинение в 10-11-х классах  по русскому языку и литера-

туре, которые выставляются не позднее чем через две недели; 

- отметок за проектную деятельность, исследовательскую работу и т.п., 

выставляемых на основании соответствующего локального акта учреждения.  

6. Отметки, полученные учащимися за выполнение работ контролиру-

ющего характера, являются окончательными и не подлежат изменению. 

7. По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных 

контрольных работ,  диктанта, изложения, тестирования, т.п. проводится ра-

бота над ошибками. Содержание работы над ошибками определяется учите-

лем по результатам поэлементного анализа. Работа над ошибками проводит-

ся на следующем уроке.  

8. Выставление отметок по результатам освоения курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» не предусматривается. Оценивание уров-

ня освоения курса осуществляется в формах вербального поощрения с ис-

пользованием технологии портфолио. Порядок формирования портфолио 

определяется локальным актом учреждения. 

9. Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего кон-

троля успеваемости не допускается в адаптационный период: 

- в начале учебного года: учащимся, перешедшим на новый уровень 

общего образования, в течение месяца; остальным учащимся – в течение пер-

вых 2-х недель; учащимся, приступившим к изучению нового предмета учеб-

ного плана, – в течение месяца; 

- на первых (1-2) уроках после каникул; 

- на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия учащегося по 

уважительной причине. 

10. Оценке по итогам учебного периода (триместра) подлежит уровень 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы в соответ-

ствии с федеральным компонентом государственных  образовательных стан-

дартов общего образования по всем предметам учебного плана. 
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11. Зачёт результатов освоения основной общеобразовательной про-

граммы по учебным предметам, курсам (модулям) учащимися, временно по-

лучающими образование в санаторных школах, реабилитационных общеоб-

разовательных учреждениях, по итогам учебного периода осуществляется в 

соответствии с локальным актом учреждения.  

12. Оценка по итогам учебного периода учащихся, пропустивших зна-

чительную часть учебного времени, проводится в конце этого периода с це-

лью установления фактического уровня знаний по учебным предметам, кур-

сам (модулям).  

13. Письменное уведомление, содержащее указание на учебные пред-

меты, курсы (модули), по которым должен быть установлен фактический 

уровень знаний по итогам учебного периода, направляется  родителям (за-

конным представителям) учащегося, пропустившего значительную часть 

учебного времени, не позднее чем за неделю до окончания учебного периода. 

В уведомлении отражаются также даты и формы установления фактического 

уровня знаний по предметам, курсам (модулям). Копия уведомления с под-

писью родителей (законных представителей) хранится в учреждении. Ответ-

ственность за своевременную явку учащегося, пропустившего значительную 

часть учебного времени, в учреждение для установления фактического уров-

ня знаний по итогам определённого учебного периода несут родители (за-

конные представители).  

14. В случае отсутствия учащегося на протяжении определённого 

учебного периода и (или) невозможности установления фактического уровня 

его знаний за этот период такой учащийся считается неаттестованным. 

15. С целью повышения ответственности учащихся за результаты обу-

чения производится предварительное выставление отметки по каждому 

предмету, курсу (модулю) учебного плана за 2 недели до окончания опреде-

лённого учебного периода, отметка выставляется в специально разработан-

ную учреждением ведомость и доводится до сведения родителей (законных 

представителей) учащегося. 

16. Отметки по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного 

плана по итогам учебного периода выставляются за 2 дня до его окончания. 

17. Отметка по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного 

плана по итогам учебного периода определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

18. Отметка считается обоснованной при наличии у учащегося в класс-

ном журнале не менее трёх текущих отметок по предмету, курсу (модулю). В 

случае отсутствия у учащегося необходимого количества отметок и в целях 

установления фактического уровня освоения им содержания компонентов 

какой-либо части (темы) учебного предмета, курса (модуля) учебного плана 

педагогом проводятся дополнительные мероприятия контролирующего ха-

рактера.  

19. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных предста-

вителей) с выставленной за учебный период отметкой по предмету, курсу 
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(модулю) учащийся, его родители (законные представители) имеют право 

обжаловать выставленную отметку в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, деятельность которой ре-

гламентируется локальным актом учреждения.  

20. Оценивание за учебный период по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» осуществляется по системе «зачет-незачет».  

21. По итогам учебного периода педагог разрабатывает план ликвида-

ции пробелов в знаниях учащихся, получивших неудовлетворительную от-

метку по учебному предмету, курсу (модулю). 

Организация промежуточной аттестации учащихся 
1. Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью опреде-

ления уровня освоения основной общеобразовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса (модуля) 

образовательной программы. 

2. Промежуточная аттестация учащихся – оценка аттестационной ко-

миссией уровня освоения учащимися на конец учебного года предметов, кур-

сов (модулей), включённых в учебный план. 

3. Формы проведения промежуточной аттестации учащихся указыва-

ются в пояснительной записке к учебному плану текущего учебного года. 

Формы проведения промежуточной аттестации конкретизируются по пред-

метам, классам (параллелям) педагогическим советом учреждения (январь, 

март).  

4. Периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации 

учащихся фиксируются в календарном учебном графике.  

5. В период проведения промежуточной аттестации учащихся созда-

ются аттестационные комиссии, деятельность которых регламентируется ло-

кальным актом учреждения. На основе анализа реализации плана внутриш-

кольного контроля педагогическим советом принимается решение о прове-

дении промежуточная аттестация по ряду предметов педагогами, преподаю-

щими учебный предмет, курс (модуль). 

6. Материалы для проведения промежуточной аттестации учащихся 

разрабатываются, проходят экспертизу, утверждаются и хранятся в соответ-

ствии с локальным актом учреждения. 

7. Учащиеся, являющиеся победителями (призерами) всероссийской 

олимпиады школьников (школьного, муниципального, регионального, за-

ключительного уровней) освобождаются от промежуточной аттестации по 

этому предмету, курсу (модулю). Таким учащимся за промежуточную атте-

стацию выставляется отметка «отлично» по предмету, соответствующему 

профилю олимпиады. Список учащихся, освобожденных от промежуточной 

аттестации по учебным предметам, курсам (модулям), утверждается прика-

зом.   

8. Расписание промежуточной аттестации учащихся, состав аттеста-

ционных комиссий, график консультаций утверждаются руководителем 

учреждения и доводятся до сведения участников образовательных отноше-

ний не позднее чем за две недели до начала промежуточной аттестации.  
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9. Отметки, полученные учащимися на промежуточной аттестации, 

отражаются в классных журналах на предметных страницах отдельной гра-

фой до выставления годовых отметок и доводятся до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

10. Годовая отметка по каждому учебному предмету, курсу (модулю) 

учебного плана выставляется учащимся, успешно прошедшим промежуточ-

ную аттестацию, и определяется путём вычисления среднего арифметическо-

го отметок  за учебные периоды (триместры) и отметки, полученной уча-

щимся на промежуточной аттестации, и выставляется целым числом в соот-

ветствии с правилами математического округления. 

11. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую обра-

зовательную программу учебного года, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию, на основании решения педагогического совета переводятся в 

следующий класс. 

12. Учащимся, непрошедшим промежуточную аттестацию по уважи-

тельным причинам, устанавливаются дополнительные сроки её прохождения. 

13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, (модулям) основной 

общеобразовательной программы или непрохождение промежуточной атте-

стации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью. 

14. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны лик-

видировать её и имеют право пройти промежуточную аттестацию не более 

двух раз в сроки, установленные учреждением. 

15. Учреждение, родители (законные представители) учащегося, обес-

печивающие получение им общего образования, создают условия для ликви-

дации академической задолженности.  

16. Сроки ликвидации академической задолженности определяются 

педагогическим советом, утверждаются руководителем учреждения и дово-

дятся до сведения учащегося и его родителей (законных представителей) не 

позднее чем через 3 дня  после ознакомления с результатами промежуточной 

аттестации. 

17. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической за-

долженности своевременно направляется родителям (законным представите-

лям) учащегося. При этом ответственность за выполнение сроков ликвидации 

академической задолженности несут родители (законные представители) 

учащегося. Копия уведомления с подписью родителей (законных представи-

телей) хранится в личном деле учащегося. 

18. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академиче-

ской задолженности разрабатываются, проходят экспертизу, утверждаются и 

хранятся в соответствии с локальным актом учреждения.  

19. Промежуточная аттестация учащихся, имеющих академическую за-

долженность, в первый раз осуществляется педагогом.  
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20. Для проведения промежуточной аттестации учащихся, имеющих ака-

демическую задолженность, во второй раз создается аттестационная комиссия, 

действующая в соответствии с локальным актом учреждения.  

21. Учащимся, ликвидировавшим академическую задолженность в уста-

новленные сроки, выставляется годовая отметка в соответствии с п. 3.10., реше-

нием педагогического совета они переводятся в следующий класс.  

22. Учащимся, не ликвидировавшим академическую задолженность в 

сроки, установленные учреждением, выставляется неудовлетворительная годо-

вая отметка. 

23. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задол-

женность по одному учебному предмету, курсу (модулю), переводятся в следу-

ющий класс условно. Ответственность за ликвидацию учащимися академиче-

ской задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их ро-

дителей (законных представителей). Порядок ликвидации учащимися академи-

ческой задолженности в течение следующего учебного года устанавливается 

локальным актом учреждения. 

24. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторный год обучения, переводятся на обучение по адаптиро-

ванным образовательным программам в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальным 

учебным планам. 

25. Учащиеся, не освоившие образовательную программу начального 

общего, основного общего образования, не допускаются к обучению на следу-

ющем уровне общего образования и остаются на повторный год. 

26. Учащимся, освоившим часть образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из учреждения, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установлен-

ному учреждением. 

Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции учащихся анализируются и рассматриваются на заседаниях педагогиче-

ского совета, методических ассоциациях, на совещании при директоре, засе-

даниях, родительских и классных собраниях. 

 

В связи с переходом на новые стандарты и реализацией национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» каждый педагог оказыва-

ется в ситуации, когда он должен постоянно осваивать педагогические нов-

шества. Решению этих задач способствует наличие профессиональной ком-

петентностной педагогической среды, побуждающей педагога к профессио-

нальному развитию и создающей для этого необходимые условия.  

Итогом образовательного процесса в школе является сумма образова-

тельных результатов, достигнутых обучающимися.  

Области оценки можно классифицировать следующим образом:  

 индивидуальные результаты обучающихся (результаты психолого-

педагогического сопровождения);  
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 предметные результаты – результаты, полученные в процессе оце-

нивания учителями на предметном уровне;  

 результаты диагностики обученности по предметам в течение 

учебного года в соответствии с планом работы ОУ;  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

года,  

 неформализованная оценка - портфолио.  

В школе осуществляется отслеживание результативности образова-

тельного процесса. Основные задачи:  

 непрерывное отслеживание состояния образовательного процесса;  

 анализ реальных учебных возможностей обучающихся (уровень 

обученности, качество знаний, средний балл);  

 качество преподавания.  

Отслеживание результативности образовательного процесса осуществ-

ляется через проведение контрольных работ (диагностика, промежуточная 

аттестация). Критерии оценивания, алгоритм выставления отметки известны 

заранее участникам образовательных отношений.  

В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы:  

 достигнута ли цель образовательного процесса;  

 существует ли положительная динамика в развитии обучающихся;  

 имеются ли предпосылки для совершенствования работы педаго-

гов;  

 соответствует ли уровень сложности учебного материала возмож-

ностям обучающегося.  

Для достижения успешности образовательного процесса в школе ве-

дется методическая работа, которая является важнейшим звеном системы не-

прерывного образования, повышения профессионального роста  членов педа-

гогического коллектива школы. Качественный состав учителей школы поз-

воляет вести методическую работу на достаточно высоком уровне в соответ-

ствии с современными требованиями к образованию. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО 

строится по следующим направлениям: 
№ 

п/

п 

Направ

ления 
Мероприятия Выход 

Сроки 

исполн

ения 

Ответст

венные 

1 

Органи

зацион

ное 

Внесение необходимых 

изменений в должностные 

обязанности 

администрации, учителей 

начальных классов. 

Локальные 

акты 

 

2016-

2017 

Админи

страция 

Согласование с Советом 

школы вносимых 

коррективов в ООП ООО 

Дополнения 

и изменения 

ООП ООО 

По 

мере 

необхо

димост

и 

Директ

ор 

2 Кадров Подбор кадровых ресурсов Кадровое Постоя Директ
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ое для осуществления 

преподавания в 5-9 

классах. 

обеспечение н 

но 

ор 

 

Мотивация деятельности 

педагогического 

коллектива по организации 

развивающей 

образовательной среды. 

Разработка пакета 

способов 

стимулирования 

деятельности педагогов. 

Локальный 

акт 

 

2017-

2018 

Директ

ор, 

зам.дир

ектора 

Создание условий для 

профессионального 

совершенствования 

педагогов. План и 

реализация плана 

повышения квалификации 

педагогических 

работников 

План 

финансовой 

деятельности 

 

Постоя

н 

но 

Зам.дир

ектора 

 

Выявление степени 

соответствия оценки 

результата деятельности 

учителя уровню 

образованности ученика. 

Аттестация 

педкадров 

 

1 раз в 

5 

лет 

 

Зам.дир

ектора 

 

Участие педагогов в рабо-

те педагогических мастер-

ских, ГМО 

 

В 

соответ

ствии с 

планом 

 

3 

Научно

- 

методи

ческое 

Подготовка программно- 

методического 

обеспечения. 

 

Пакет 

документов. 

1 раз в 

год 

Зам. 

директо

ра 

Выявление 

индивидуальных 

педагогических 

затруднений. 

 

Самообразов

ание по 

заявленным 

темам 

постоян

но 

Зам. 

директо

ра 

 

 

Определение тематики 

педсоветов, совещаний, 

круглых столов, заседаний 

творческих групп по 

вопросам ООП ООО. 

Планировани

е 

 

ежегод

но 

Зам.дир

ектора 

по, рук. 

МА 

 

Теоретическое изучение 

основ современных 

образовательных 

технологий. 

Применение 

технологий в 

образователь

ной 

деятельности 

постоян

но 

Зам.дир

ектора, 

рук. 

МА 

Реализация 

педагогических 

технологий, форм и 

методов 

Изменение 

структуры 

образователь

ной 

постоян

но 

Зам.дир

ектора, 

рук. 

МА 
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обучения, 

соответствующих 

требованиям ФК ФГОС. 

деятельности 

Диагностика 

эффективности 

внедрения системы 

педагогических процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Коррекция 

ООП ООО 

 

постоян

но 

Зам.дир

ектора, 

рук. 

МА 

 

Социально-

психологический, 

педагогический и 

методический анализ и 

обобщение полученных 

результатов. 

отчеты 
ежегод

но 

Зам.дир

ектора 

по 

ВР, рук. 

МА 

 

4. 

Инфор

мацион

но- 

аналити

ческое 

 

Установление сроков 

промежуточной 

аттестации 

качества выполнения 

образовательного заказа. 

приказы 
1 раз в 

год 

Админи

страция 

 

Подбор диагностических 

методик для 

формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП ООО. 

Диагностиче

ские 

материалы 

 

2016- 

2017 

Зам.дир

ектора 

 

Информатизация 

образовательной среды 

школы. 

 

План работы 

по 

информатиза

ции 

2016-

2020 

Админи

страция 

 

Создание 

информационного 

банка образовательных 

услуг. 

Приказы 
Ежегод

но 

Админи

страция 

5 

Матери

ально- 

техниче

ское 

 

Ресурсное обеспечение 

ООП ООО: бюджетные 

средства, спонсорские 

средства, информатизация. 

Расширение 

библиотечного 

фонда учебников и 

методических пособий, 

фонда дидактических и 

иных учебно-

методических материалов. 

План 

финансовой 

деятельности 

 

Ежегод

но 

Директ

ор, 

зам.дир

ектора 

 

Проведение мероприятий 

по 

переоснащению 

действующих учебных 

кабинетов необходимым 

оборудованием. 

План 

финансовой 

деятельности 

постоян

но 

Директ

ор 
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Интегрированным результатом реализации системы условий является 

создание комфортной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость, привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

 

Оценочные материалы, используемых при реализации образова-

тельной программы основного общего образования (приложение 3) 

Предмет 
Виды оценочных материалов 

для организации текущего и итогового контроля 

Русский язык Сочинение, изложение, диктант, учебный проект 

Литература 
Сочинение, отзыв, эссе, рецензия, чтение наизусть, анализ 

литературного произведения, тест, учебный проект 

Иностранный язык 

Задания на разные виды деятельности (говорение, аудирова-

ние, чтение, письмо), тестирование, проектная деятельность, 

словарный диктант 

Второй иностранный язык 

Задания на разные виды деятельности (говорение, аудирова-

ние, чтение, письмо), тестирование, проектная деятельность, 

словарный диктант, контрольное тестирование 

Математика 
Контрольная работа, контрольный тест, математический дик-

тант, самостоятельная работа 

История 
Практическая работа с историческим документом, самостоя-

тельная работа, учебный проект 

Обществознание 
Практическая работа с первоисточником, самостоятельная 

работа, учебный проект 

География 
практическая работа, работа с контурными картами, самосто-

ятельная работа, учебный проект 

Физика 
Контрольная работа, лабораторная работа, физический прак-

тикум, самостоятельная работа, учебный проект 

Химия 
Контрольная работа, лабораторная работа, практическая ра-

бота, самостоятельная работа, учебный проект 

Биология 
Практическая работа, лабораторная работа, самостоятельная 

работа, учебный проект 

Физическая культура 
Контрольные нормативы, практикум, контрольный тест по 

теоретической части 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Практическая работа, учебный проект 

Информатика и ИКТ 
Практическая работа, самостоятельная работа, учебный про-

ект 

Искусство Учебный проект, тестирование 

Музыка Учебный проект, тестирование 

Профориентация Учебный проект, тестирование 

Технология Учебный проект, тестирование 

Изобразительное искус-

ство 
Выставки, сообщения, тестирование 

Хореография Экзерсис 

 


