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I . Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Автономная некоммерческая организация «Средняя общеобразовательная 

школа «Содружество» была открыта в 1992 году. Изначально школа создавалась 
для детей, которые требовали к себе пристального внимания педагогов: с очень 
тонкой ранимой психикой, детей, не посещавших детский сад и т.д. Начиная с 
одного первого класса, в котором обучалось 9 человек, в последующие годы 
школа набирала  по два первых класса. Школа росла вместе с детьми, менялись 
помещения, когда становились «малы», менялись регистрационные документы, 

практика заставляла менять подходы, концепцию, но одно оставалось 
неизменным: принцип гуманистического подхода к воспитанию и обучению. 

В настоящее время в АНО СОШ «Содружество» взаимодействуют педагоги, 

учащиеся, родители, имеющие самый различный образовательный, культурный, 
экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, 
противоречивыми запросами и интересами. Школа ориентирована на обучение и 
воспитание обучающихся, а также развитие их физических, психологических, 
интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей с учетом их 
возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем 
создания педагогической системы, благоприятных условий для образовательного, 
умственного, нравственного и физического развития каждого ребенка. Школа 
пользуется заслуженным авторитетом у жителей города. Учебные занятия 
проходят в одну смену. 

Функционирование автономной некоммерческой организации «Средняя 
общеобразовательная школа «Содружество» обеспечивается следующей 
нормативно-правовой базой: 

1. Устав общеобразовательной организации: 

       дата регистрации: 24.12.2013г 

2. Лицензия на  осуществление образовательной деятельности: 

      №63382 от 18.05.2009 серия А №322044 действительна по 18.05.2014г;  

3. Свидетельство о государственной аккредитации:  

      №1260 от 16.05.2011г, серия АА №152765, действительно до 16.05.2023г  

 

Цели школы: 

1. Повышение качества и доступности образования в школе. 

2. Создание условий для формирования успешной личности, готовой к 

жизненному самоопределению с высоким уровнем толерантности, осознающей и 

уважающей свои духовные корни, готовой к самореализации в условиях 

меняющегося социума. 

3. Создание условий для развития познавательных, творческих способностей 

учащихся, выявление и поддержка талантливой молодежи. 

4. Укрепление здоровья учащихся. 
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5. Оптимизация методических, кадровых, организационных ресурсов, 

обеспечивающих повышение качества педагогической и управленческой 

деятельности. 

6. Повышение уровня комфортности и технологической оснащенности 

образовательного процесса. 

Задачи школы:  

1. Создание условий, для получения школьниками качественного общего 

образования, необходимого и достаточного для получения профессионального 

образования. 

2. Развитие способностей каждого обучающегося, формирование творчески 

мыслящей личности, способной жить и созидать в современном мире. 

3. Создание условий, благоприятствующих укреплению физического, 

нравственного и психологического здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

ООП ООО) АНО СОШ «Содружество» разработана в соответствии с 

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

Федерации».  

Нормативной основой ООП ООО являются следующие документы: 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Минобразования России от 

09.03.2004 г.  №1312»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189). 

ООП ООО предназначена для удовлетворения потребностей  

consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI
consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI
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ученика  – в освоении познавательных и ценностных основ личности и 

профессиональном самоопределении; в расширении познавательного и 

культурного пространства, в широком общении, в самопознании, 

самореализации;  

родителей – в получении их детьми качественного  образования, позволяющего 

продолжение образования в выбранной области деятельности, сохранении 

здоровья, в развитии способностей ребенка, в создании 

комфортной  психологической ситуации в школе с учетом индивидуальных 

особенностей;  

общества – в формировании здорового  поколения современно мыслящих, 

образованных молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению 

культуры в различных областях деятельности.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, созданию 

необходимых условий для самореализации обучающихся; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие школы с социальными партнёрами (Школа искусств, 

детская спортивная школа, комитет по делам культуры, спорта и молодежной 

политики и др.); 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
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профессиональных склонностей через систему секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обозначенные в образовательной программе цели и задачи реализуются через 

все направления образовательной деятельности: учебную, развивающую, 

воспитательную. Содержание и формы этих направлений отражены в учебном 

плане, воспитательной системе, в принципах организации школьной среды, 

системе дополнительных образовательных услуг. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального и поликультурного состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие обучающегося, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

В результате освоения основной образовательной программы основного 

общего образования учащийся получает возможность совершенствовать и 

расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития 

и социализации школьников.  

Обязательным результатом освоения образовательной программы основного 

общего образования является: 

 успешное освоение дисциплин учебного плана школы; 

 овладение учащимися способности решать функциональные проблемы на 

основе сформированных правил и норм; 

 достижение учащимися уровня общекультурной и допрофессиональной 

компетентности; 

 готовность к социальному взаимодействию и межличностному 

сотрудничеству; 

 готовность к продолжению образования; 

 навыки самостоятельной познавательной деятельности, полученные в 

результате работы над учебными проектами; 

 владение основными средствами и способами работы с источниками 

информации методами самообучения и самообразования; 

 владение информационными технологиями. 

 

Портрет выпускника основной школы 

Это – гражданин: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

 осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, 

 осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 
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государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по предметам учебного плана 

В результате изучения русского языка выпускник основной школы должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

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

ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные);  

 нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

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

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  
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 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

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

выступление, письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

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

установление и регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

В результате изучения литературы выпускник должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 
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 содержание изученных литературных произведений; 

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

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

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

 

В результате изучения английского языка выпускник должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
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распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

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

уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

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

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

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

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

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

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 
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 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

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

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

В результате изучения математики выпускник должен 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

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

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

Арифметика 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 



 13 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 

числовых выражений; 

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

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

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

наоборот; 

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

•   применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы, 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 
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• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

угол между векторами; 

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

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

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

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

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
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• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

•  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ выпускник должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

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 

коммуникационных технологий;  

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

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

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

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

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 

в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

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

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

моделей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

В результате изучения истории выпускник должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
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 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

выпускник должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

уметь 

 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  

их общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

  решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
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гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

В результате изучения географии выпускник должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

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

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 
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 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

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

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

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, 

включая редкие и охраняемые виды; определять названия растений и 

животных с использованием атласа-определителя; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; 

приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений в 

окружающей среде под воздействием человека;  

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной 

карты; 

 описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), 

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; 
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 использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (на 2–3 минуты); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для : 

 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды и 

местных признаков;  

 измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 

развития с возрастными нормами; 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического 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, несложных 

травмах. 

 

В результате изучения физики выпускник должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

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

ядро, ионизирующие излучения; 

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

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя 

энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

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

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 
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 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

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

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости 

от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

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

массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

В результате изучения химии выпускник должен 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

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

химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
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элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность 

реакций ионного обмена; 

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

их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей 

строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

В результате изучения биологии выпускник должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

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

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

региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

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

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 
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родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

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

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

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

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

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

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
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 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

В результате изучения музыки выпускник должен: 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,  

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

 выразительно исполнять соло: несколько народных песен,  песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

 исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в 

том числе с ориентацией на нотную запись); 

 сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях,  образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
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 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 её анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомство с литературой о музыке, 

слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач 

и др.); определение своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности; выражение своих личных музыкальных впечатление в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, 

рецензий. 

 

В результате изучения изобразительного искусства выпускник должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

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

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

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

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, 

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

музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера).  

 

В результате изучения искусства выпускник должен: 

знать/понимать: 

• возможности искусства в отражении вечных тем жизни; 
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• многообразие видов, стилей и жанров классического и современного 

искусства, особенности языка изобразительных (пластических) искусств, 

музыки, литературы, театра и кино; 

• значение разнообразных явлений культуры и искусства для формирования 

духовно-нравственных ориентации современного человека; 

• функции искусства и особенности художественного языка разных видов 

искусства; 

• имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, 

художников, скульпторов. режиссеров и т. д, узнавать наиболее значимые их 

произведения; 

уметь: 
• размышлять о произведениях различных видов искусства, выражать 

собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и 

настоящего; 

•  ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать 

значимость народного, религиозного, классического искусства в их 

соотношении с массовой культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 организации досуга, творчества, самообразования, при выборе направления 

своего культурного развития, при составлении домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. 

 внеурочных и внешкольных занятиях искусством. 

 

В результате изучения технологии выпускник должен: 

знать/ понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека;  

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции. 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место;  

 находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта;  

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  
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 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием;  

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты;  

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений;  

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов;  

 обеспечения безопасности труда;   

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  построения 

планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник 

должен 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику;    

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

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

сооружение временного укрытия. 

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом,  

 респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) 

и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 
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всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

В результате изучения физической культуры выпускник должен: 

знать/понимать  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

 основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимами физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов;  

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  

деятельности и повседневной  жизни для 

 проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  

совершенствованию  техники  движений;       

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг.  
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

1. Основная цель введения системы оценивания учебных достижений учащихся – 

дать адекватную информацию об учебных достижениях, стимулировать у 

учащихся активность в обучении, а также обеспечить эффективность 

комплексной оценки их учебных достижений и способности самостоятельно 

использовать эту совокупность качеств. 

2. Для обеспечения всех видов контроля учебных достижений учащихся отметки 

выставляются по 5-балльной системе согласно следующей таблице эквивалента 

усвоенных знаний: 

90 – 100% - оценивается отметкой «5» (отлично); 

70 – 89% - оценивается отметкой «4» (хорошо); 

50 – 69% - оценивается отметкой «3» (удовлетворительно); 

менее 50% - оценивается отметкой «2» (неудовлетворительно). 

3. Контрольные и проверочные задания, направляемые в школу вышестоящими 

организациями, проводятся по правилам и в соответствии с требованиями этих 

организаций. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

мониторингом, текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся.  

Образовательный мониторинг – действенный механизм управления качеством 
образования, цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства 
школы комплексной информацией о состоянии образовательной и 
профессиональной подготовки обучающихся, успешности процесса социально-
психологической и профессиональной адаптации обучающихся. Через систему 
внутришкольного контроля мониторинг по различным предметам проводится в 
три этапа: стартовый, промежуточный, итоговый. Внешний мониторинг 
осуществляется диагностированием учащихся через систему СтатГрад, 
диагностические работы РЦОИ Московской области. Результаты мониторинга 
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анализируются, обсуждаются на научно-методическом совете школы, заседаниях 
школьных методических объединений. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. Порядок, формы, 

периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с 

учетом образовательной программы.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам учебного года. При пропуске учащимся 

по уважительной причине более половины учебного времени, отводимого на 

изучение учебного предмета, учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется с учетом учебного плана на основании заявления учащегося, его 

родителей (законных представителей). 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата 

проводится в пользу обучающегося.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущей, четвертной и годовой 

промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения классного 

журнала и дневника учащегося, в том числе в электронной форме, так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны к классному руководителю. 

 Оценивание личностных результатов осуществляется путем 

анкетирования учащихся, наблюдения, тестирования. 
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II. Содержательный раздел 
 
2.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

На уровне основного общего образования в школе сформированы 

общеобразовательные классы. Учебный план и логика его построения отражают 

основные задачи и цели, стоящие перед школой, и создают возможности для 

развития способностей каждого ребенка с учетом интересов и психологических 

особенностей детей. При формировании учебного плана школы учитываются 

результаты изучения образовательного запроса учащихся и их родителей 

(законных представителей). В основной школе реализуются: на базовом уровне 

учебные программы по всем учебным предметам федерального компонента 

базисного учебного плана старшей  школы - «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «География», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Природоведение», «Искусство (музыка и 

ИЗО)», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Рабочие программы по учебным предметам составлены на основе авторских 

программ и материалов учебно-методических комплектов. Отбирая программно-

методический материал для реализации содержания и обеспечения качества 

образования, учитывалось:  

 наличие грифа Министерства образования и науки РФ;  

 специфику комплектования классов;  

 результаты изучения образовательного запроса учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

 условия и ресурсы для реализации данной программы в школе;  

 сохранение в программе лучших традиций, фундаментальности 

отечественного образования;  

 научность изложения материала;  

 наличие развивающего компонента;  

 соблюдение преемственности;  

 наличие и полнота УМК;  

 личностные предпочтения педагогов. 
 

Перечень  используемых учебников  
(утверждается ежегодно) 

 

 

5 класс «Русский язык 5»  

 Т.А. Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова 

2012 Издательство 

«Просвещение» 

6 класс «Русский язык 6»  

Т.А. Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова 

2012 Издательство 

«Просвещение» 

7 класс «Русский язык 7» 

Т.А. Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова 

2012 Издательство 

«Просвещение» 
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8 класс «Русский язык 8» 

 Т.А. Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова 

2012 Издательство 

«Просвещение» 

9 класс «Русский язык 9» 

Т.А. Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова 

2012 Издательство 

«Просвещение» 

5 класс «Литература 5»  

  В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 

2012 Издательство 

«Просвещение» 

6 класс «Литература 6» 

  В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 

2012 Издательство 

«Просвещение» 

7 класс «Литература 7»    

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 

2012 Издательство 

«Просвещение» 

8 класс «Литература 8»   

 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев 

2012 Издательство 

«Просвещение» 

9 класс «Литература 9»  

  В.Я.Коровина В.П.Журавлев, 

2012 Издательство 

«Просвещение» 

5 класс «Математика 5»  

 Н.Я.Виленкин,  В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков,  

2015 ИОЦ 

«Мнемозина» 

6 класс «Математика 6»   

Н.Я.Виленкин,  В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков,  

2013 ИОЦ 

«Мнемозина» 

7 класс «Алгебра  7»  

 Ю.Н..Макарычев, Н.Г.Миндюк 

«Геометрия 7-9»  

 А.В.Погорелов 

2012 

 

2013 

Издательство 

«Просвещение» 

8 класс «Алгебра 8»   Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк 

«Геометрия 7-9»  

 А.В.Погорелов 

2013 

 

2013 

Издательство 

«Просвещение» 

9 класс «Алгебра 9»  

  Ю.Н..Макарычев, Н.Г.Миндюк 

«Геометрия 7-9»   

А.В.Погорелов 

«Геометрия 7-9» 

Л.С.Атанасян 

2013 

 

2013 

Издательство 

«Просвещение» 

5 класс «История Древнего мира» 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер 

2015 Издательство 

«Просвещение» 

6 класс «История средних веков» 

Е.В.Агибалова, Г.М.Донской  

«История России с древних времен 

до конца XVI века» 

В.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

2011 Издательство 

«Просвещение» 

7 класс «История Нового времени» 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

«История России XVII-XVIII в.» 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

2010 Издательство 

«Просвещение» 

8 класс «Всеобщая история. История 

Нового времени» 

 Юдовская, Л.А.Баранов, 

2010 Издательство 

«Просвещение» 
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Л.М.Ванюшкина 

«История России XIXв.» 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

9 класс «Всеобщая история. Новейшая 

история» Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

«История России XX и XXI в.» 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

2011 Издательство 

«Просвещение» 

5 класс «Обществознание 5» 

Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова 

2015 Издательство 

«Просвещение» 

6 класс «Обществознание 6» 

Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова  

2010 Издательство 

«Просвещение» 

7 класс «Обществознание 7» 

Л.Н.Боголюбов, Л.Н.Городецкая 

2010 Издательство 

«Просвещение» 

8 класс «Обществознание 8» 

Л.Н.Боголюбов, Л.Н.Городецкая 

2010 Издательство 

«Просвещение» 

9 класс «Обществознание 9» 

Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев 

2010 Издательство 

«Просвещение» 

7 класс «Физика 7»  

 А.В.Перышкин 

2010 ДРОФА 

8 класс «Физика 8»   

А.В.Перышкин 

2010 ДРОФА 

9 класс «Физика 9»   

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник 

2012 ДРОФА 

8 класс «Информатика 8» 

И.Г.Семакин и др. 

2010 БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 

9 класс «Информатика 9» 

И.Г.Семакин и др. 

2010 БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 

5 класс «География. Планета Земля 5-6кл.» 

А.А.Лобжанидзе 

2015 Издательство 

«Просвещение» 

6 класс «География. Землеведение» 

В.П.Дронов, Л.Е.Савельева 

2012 ДРОФА 

7 класс «География. Материки, океаны, 

народы и страны» 

И.А.Душина, В.А.Коринская, 

В.А.Щенев 

2012 ДРОФА 

8 класс «География России. Природа, 

население, хозяйство» 

В.П. Дронов, И.И.Баринова,  

2012 ДРОФА 

9 класс «География. Хозяйство и 

географические районы» 

А.П.Дронов, И.И.Баринова 

2012 ДРОФА 

5 класс «Биология» 

В.В.Пасечник 

2015 ДРОФА 

6 класс «Биология» 

В.В.Пасечник 

2011 ДРОФА 

7 класс «Биология» 

В.В.Пасечник 

2011 Издательство 

«Просвещение» 

8 класс «Биология» 

В.В.Пасечник 

2011 Издательство 

«Просвещение» 

9 класс «Биология» 2011 Издательство 



 35 

В.В.Пасечник «Просвещение» 

8 класс «Химия 8» 

О.С. Габриелян 

2011 ДРОФА 

9 класс «Химия 9» 

О.С. Габриелян 

2011 ДРОФА 

5 класс «Английский язык» 

К.М.Баранова, Д. Дули 

2015 Москва, Express  

Dublishing 

«Просвещение»  

6 класс «Английский язык» 

К.М.Баранова, Д. Дули 

2015 Москва, Express  

Dublishing 

«Просвещение»  

7 класс «Английский язык» 

К.М.Баранова, Д. Дули 

2015 Москва, Express  

Dublishing 

«Просвещение»  

8 класс «Английский язык» 

К.М.Баранова, Д. Дули 

2015 Москва, Express  

Dublishing 

«Просвещение»  

9 класс «Английский язык» 

К.М.Баранова, Д. Дули 

2015 Москва, Express  

Dublishing 

«Просвещение»  

5 класс «Музыка» 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

2013 Издательство 

«Просвещение» 

6 класс «Музыка» 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

2010 Издательство 

«Просвещение» 

7 класс «Музыка» 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

 

2012 Издательство 

«Просвещение» 

8 класс «Искусство 8-9» 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

 

2012 Издательство 

«Просвещение» 

9 класс «Искусство 8-9» 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

2012 Издательство 

«Просвещение» 

5класс «Изобразительное искусство» 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова 

2011 Издательство 

«Просвещение» 

6 класс «Изобразительное искусство» 

Т.Я.ШпикаловаЛ.В.Ершова, 

2011 Издательство 

«Просвещение» 

7 класс «Изобразительное искусство» 

Т.Я.Шпикалова.В.Ершова 

2011 Издательство 

«Просвещение» 

5 класс «Физическая культура 5» 

А.П.Матвеев 

2011 Издательство 

«Просвещение» 

6 класс «Физическая культура 6-7» 

А.П.Матвеев 

2011 Издательство 

«Просвещение» 

7 класс «Физическая культура 6-7» 

А.П.Матвеев 

2011 Издательство 

«Просвещение» 

8 класс «Физическая культура 8-9» 

А.П.Матвеев 

2011 Издательство 

«Просвещение» 

9 класс «Физическая культура 8-9» 

А.П.Матвеев 

2011 Издательство 

«Просвещение» 

5 класс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 

2015 Издательство 

«Просвещение» 

6 класс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2010 Издательство 

«Просвещение» 
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А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 

7 класс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 

2010 Издательство 

«Просвещение» 

8 класс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 

2010 Издательство 

«Просвещение» 

9 класс  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 

2010 Издательство 

«Просвещение» 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся АНО СОШ 

«Содружество» разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта 

реализации воспитательной работы школы. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции  – 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 
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• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого  отношения к учебе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



 38 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной  ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:  

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  (ценности:  жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 
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социальное партнерство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Выше перечисленные направления предполагают использование 

воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных 

программ и включение обучающихся в разнообразную деятельность, 

направленную на формирование у школьников гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам и свободам человека, представлений о нравственности, на 

приобщение к системе культурных ценностей, на трудолюбие и готовность к 

осознанному выбору будущей профессии, на развитие эстетического отношения к 

окружающему миру, на формирование ценностного отношения к своему и 

общественному здоровью, на становление активной жизненной позиции. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

- сформировать представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

символах и институтах, их роли 

в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- сформировать представления 

об институтах гражданского 

общества и общественном 

управлении; о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

- развивать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре; 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия по историческим 

и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 
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- формировать представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- формировать представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов; 

- мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего 

города; 

- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

внешкольная); 

- изучение учебных дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими организациям 

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

- формировать представления о 

правилах поведения; 

- сформировать представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, 

уроки этики (внеурочная, 

внешкольная);  

- встречи с религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники, коллективные 

игры (внеурочная, 

внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

- сформировать представления о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни 

- экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 
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учению, 

труду, жизни. 

человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду 

и творчеству старших и 

сверстников; 

- формировать представления о 

профессиях; 

- формировать навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- сформировать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

-  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки 

(внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

Формировани

е ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу 

жизни. 

- сформировать представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

- сформировать понимание 

важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к прогулкам 

на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- урок физической культуры 

(урочная); 

- спортивная секция, кружок 

(внеурочная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 
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- формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- сформировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные 

природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций (внешкольная), 

Формировани

е ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е 

представлени

й об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления 

об эстетических идеалах и 

ценностях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; посещение 

музея, выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений 
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(внеурочная, внешкольная). 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения, и организации, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ и др. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации учащихся.  

Учреждения Мероприятия 

Управление культуры, 

физической культуры, 

спорта, туризма и 

молодежной политики  

Спортивно-массовые мероприятия  

Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

города  

Антинаркотический марафон 

Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Весенняя капель» 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Центральная детская 

библиотека 

Выставки книг, литературно-музыкальные вечера, 

экскурсии, уроки краеведения, обзоры и конкурсы 

знатоков 

Детская школа искусств Музыкальные вечера 

Создание среды, школьного пространства  воспитания и развития учащихся 

является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях  

развития и воспитания, учащихся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских собраний, организации родительского 

лектория, публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 
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 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(традиционный праздник ко Дню Победы, театральные постановки ко Дню 

учителя , к Новому году, Последнему звонку, Выпускным вечерам). 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их  развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы  воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий,тренинг для родителей и др. родительских отношений.   

Ожидаемые результаты  развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 
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 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной  

 и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
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 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

         Объективная оценка определяется социологическими и психолого-

педагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование 

обучающихся, родителей, педагогов). 

        Основные результаты развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения детей.   

 

 
III. Организационный раздел 

 
 
3.1.Учебный план основного общего образования  
(утверждается ежегодно) 

 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. В основной школе 

сформированы общеобразовательные классы. Все предметы изучаются на 

базовом уровне.  
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Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 4 4 4 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 

Математика  6 6 6 6 5 

Информатика и ИКТ    1 2 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Природоведение 2     

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология  1 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 

Технология 2 2 2 1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Родное Подмосковье    1  

Итого 26 27 31 32 31 

Компонент образовательной 

организации (6-дневная неделя) 

6 6 4 4 5 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 

Компонент образовательной 

организации(5-дневная неделя) 

3 3 1 1 2 

Предельно допустимая 

аудиторная  учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
 

29 30 32 33 33 

 
 

Пояснительная записка к учебному плану АНО СОШ «Содружество»  

Учебный план АНО СОШ «Содружество» разработан на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и направлен на реализацию целей и задач 

системы общего образования Московской области: 

 создание условий обучения и воспитания обучающихся, при которых 

лидирующую позицию занимают направления деятельности, ориентированные на 

раскрытие интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала 

обучающихся, их индивидуальных способностей, интересов и возможностей; 

 совершенствование преподавания русского языка и литературы с целью 

формирования учебно-языковых компетенций обучающихся для успешной 
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коммуникации между социальными и профессиональными группами в 

современных диалектных условиях; 

 модернизация содержания учебных программ математического образования, 

исходя из потребностей обучающихся во всеобщей математической грамотности; 

 повышение качества школьного исторического образования; 

 формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение 

историко-культурного кругозора обучающихся. 

Учебный план определяет перечень учебных предметов, количество часов, 

отводимых на их изучение, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся. 

Документальное обоснование учебного плана 

При разработке учебного плана для 5-9 классов при реализации 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 

года использовались следующие документы: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 

30.08.2010 г. № 889, с изменениями от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 

74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189);  

 Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» с Приложениями № 1, № 2; 

 Устав АНО СОШ «Содружество». 

Условия реализации учебного плана 

Учебный план ориентирован на 34 учебных недели в год для 5-9 классов. 

Учебный процесс организован по пятидневной рабочей неделе. Обучение 

осуществляется в одну смену. Объем домашних заданий (по всем предметам) 

такой, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): в 5 классах – 2 часа, 6-8 классах – 2,5 часа, 9 классах –

3,5 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Обоснование содержания учебного плана основного общего образования 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение 

деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, 
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нравственной, эстетической, трудовой, физической культуры учащихся. Учебный 

процесс в основной школе строится на принципах личностно-ориентированного 

подхода, главным аспектом учебно-воспитательной деятельности выступает 

процесс формирования индивидуальности ребенка. В инвариантной части 

учебного плана полностью реализуется компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками основной школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, который обеспечивает 

возможность продолжения образования. 

Содержание образования в основной школе является базовым и завершенным, 

создаются условия для подготовки учащихся к выбору профиля дальнейшего 

обучения. 

Федеральный компонент учебного плана призван обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлен 

нижеследующими учебными предметами. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне.  

Целью изучения учебного предмета «Русский язык» в основной школе 

является формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов 

деятельности, в основе которых также задействованы все виды речемыслительной 

деятельности: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные 

(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

На изучение учебного предмета «Литература» на базовом уровне в 5-8  

классах отводится 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры;  

 овладение умениями выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний.  

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне 

отводится по 3 часа в неделю.  

Основными целями изучения иностранного языка являются: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 
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 развитие и воспитание у школьников понимания важности  иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры.  

Учебный предмет «Математика» изучается на базовом уровне.  

Цели обучения математике: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики. 

Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента 

государственного стандарта общего образования «Информатика и ИКТ» 

изучается в 8 классе – 1 час и в 9 классе − 2 часа в неделю. Курс информатики 

основной школы нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

Учебный предмет «История» с 5 по 8 класс изучается по 2 часа в неделю  

Основные содержательные линии курса истории в V-IX классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Курсы изучаются синхронно-параллельно, используется интеграция некоторых 

тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов 

учитывает сложившиеся традиции преподавания истории, в классных журналах 

записи ведутся на одной странице. Изучение истории в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

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

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 



 51 

Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) 

изучается с 6 по 9 классы по 1 часу в неделю, является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право». Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина;  

Учебный предмет «География» изучается с 6 класса по 9 класс . Целью 

реализации краеведческого модуля является создание условий для формирования 

у школьников системы взглядов, принципов и норм поведения в отношении 

окружающей их среды, воспитания чувства патриотизма и любви к родному 

краю, овладения ими системой комплексных географических знаний о 

Подмосковье. Содержание географического образования в основной школе 

формирует у школьников знания основ географического пространства на 

местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. Изучение географии в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине 

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

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде. 

Учебный предмет «Природоведение» изучается в 5 классе 2 часа в неделю. 

Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение следующих 
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целей: освоение учащимися знаний о многообразии объектов и явлений природы; 

связи мира живой и неживой природы; изменениях природной среды под 

воздействием человека; овладение начальными исследовательскими умениями 

проводить наблюдения, учет, опыты и измерения, описывать их результаты, 

формулировать выводы; развитие интереса к изучению природы, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

познавательных задач; воспитание положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ 

жизни. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 6 классе 1 час в неделю, в 7-9 

классах – 2 часа в неделю. Изучение биологии в основной школе направлено на 

освоение обучающимися знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки 

в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

овладение ими умением применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты. 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 5-7 классах по 2 часа в неделю, 

построен по модульному принципу и включает разделы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». В 8-9 классах учебный предмет «Искусство» изучается 1 

час в неделю и является интегрированным. Программа данного курса рассчитана 

на два года обучения. Изучение искусства в основной школе призвано 

сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему 

знаний и ценностных ориентиров на основе приобщения к выдающимся 

произведениям русской и зарубежной культуры. Вклад образовательной области 

«Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в 

развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, 

потребности общения с прекрасным в жизни и искусстве, в обеспечении 

определенного уровня эрудиции в сфере искусства. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах 2 часа в неделю, в 8 

классе 1 час в неделю. Основным предназначением технологии в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. Этот предмет является необходимым 

компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность 

применить на практике знания основ наук.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) 

изучается в 5-9 классах 1 час в неделю. Введение ОБЖ в основной школе 

обусловлено необходимостью обучения обучающихся умениям действовать в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
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использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д.   

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах 3 часа в 

неделю. Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. Преподавание физической культуры направлено на  развитие 

основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;  формирование культуры движений, 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

развитие двигательной активности обучающихся; освоение знаний о физической 

культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни. 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования Московской 

области в учебный план входит предмет регионального компонента «Родное 

Подмосковье». Этот предмет изучается в 8 классе 1 час в неделю и направлен на 

формирование у школьников целостного представления об историческом 

прошлом Московской земли в контексте мировой и общенациональной истории; 

знаний о христианской нравственной культуре и на нравственное воспитание 

школьников, обучение ответственному, уважительному отношению к святыням 

родной земли, осознанию себя потомками славного прошлого России и 

Подмосковья. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Технологии», «Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две 

группы. 
 
 
3.2.Годовой календарный график 
1. Начало учебного года – 1 сентября  

2. Продолжительность учебного года: 

5-9 классы- не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность и график каникул регламентируется школой. 

3. Начало учебных занятий – 09.00. 

4. Продолжительность урока – 40 минут 

Расписание звонков Продолжительность 

перемен 

1 урок 9.00 – 9.40 10 минут 

2 урок 9.50 – 10.30 10 минут 

3 урок 10.40 – 11.20 10 минут 

4 урок 11.40 – 12.20 20 минут 

5 урок 12.30 – 13.10 10 минут 

6 урок 13.20 – 14.00 10 минут 

7 урок 14.10 – 14.50 10 минут 
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5. Продолжительность учебного года 

Количество учебных недель 

1четверть 2 

четверть 

3 четверть 4 четверть Год  

9 7 10 8 34 
 
 
3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 
основного общего  образования  
 
Кадровые условия реализации программы  

Кадровый потенциал основного общего образования составляют педагоги, 

способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, управлять процессом личностного, социального, 

интеллектуального, коммуникативного развития обучающихся и процессом 

собственного профессионального развития. Все педагогические работники школы 

имеют базовое профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе школы есть 

необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, социальный 

педагог, библиотекарь. Образовательный процесс в основной школе 

осуществляют 18 учителей. 

Из них имеют высшее профессиональное образование – 18 человек (100%); По 

стажу работы 

Стаж до 3 

лет 

от 3 до 5 лет от 5 до 10 

лет 

от 10 до 20 лет свыше 20 

лет 

Кол-во 

педагогов 

0 0 2 4 12 

По категории 

Категория Высшая Первая Не имеют категории 

Кол-во 

педагогов 

5 9 4 

В связи с модернизацией системы образования, подготовкой к переходу на 

новые образовательные стандарты увеличилась доля педагогов, 

ежегодно  обучающихся на  курсах  повышения квалификации. Основной задачей 

повышения квалификации на ближайшую перспективу является формирование 

профессиональной готовности работников школы к реализации ФГОС ООО, 

которая обеспечит оптимальное вхождение работников в систему ценностей 

современного образования: принятия ими идеологии ФГОС нового поколения; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. Реализация задач 

повышения квалификация осуществляется через систему персонифицированной 

системы повышения квалификации Московской области (АСОУ, МГОУ), 

педагогический университет «Первое сентября», курсы повышения квалификации 

при МФТИ, методическую работу, включающую конференции, педагогические 



 55 

советы, семинары, мастер-классы, круглые столы, заседания методических 

объединений  учителей. 

Материально-технические условия реализации программы 

В школе оборудовано 18 учебных кабинета, библиотека, спортивный зал, актовый 

зал, медицинский блок, столовая. 

 Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет английского языка 3 

Кабинет истории 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет психологии 1 

Кабинет начальной школы 6 

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда: 

 температурный  режим соответствует требованиям СанПиН; 

 имеются работающие системы холодного и горячего водоснабжения, 

система канализации, обеспечивающие необходимый санитарный и 

питьевой режим в соответствии с требованиями СанПиН; 

 имеются оборудованные аварийные выходы, необходимое количество 

средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности; 

 имеется  электропроводка здания в соответствии с современными 

требованиям безопасности; 

 имеется действующая пожарная сигнализация и автоматическая система 

оповещения людей при пожаре; 

 

Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели 

школы 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 68 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

4 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися  да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 15 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Подключены 

все АРМ  

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100 % 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5 

 

 

 


