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Паспорт программы 
Наименование Программы Основная образовательная программа основного общего об-

разования, среднего общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» на 2017-2018 уч.г. 

Назначение Программы Образовательная программа является нормативным доку-

ментом, определяющим цели и ценности образования в осо-

бенности содержания, организации, учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Основания для разработки 

 

1)  

2) Федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов 

начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержден-

ного приказом министерства образования 

России от 5 марта 2004 г № 1089; 

3) Действующего устава МБОУ СОШ 

№ 9; 

 

 

 

 Федеральный  закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»;Закон Российской 

Федерации  «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.); 

 Федеральный компонент государственных образова-

тельных стандартов основного общего и среднего (полно-

го) общего образования, утвержденный приказом мини-

стерства образования России от 5 марта 2004 г № 1089;  

 Концепция профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, утвержденная приказом Министерства 

образования РФ от 18.07.2002г. № 2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени об-

щего образования»; 

 Санитарно эпидемиологические правила и нормативы 

(СанПиН) 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях» (утв. Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 1894); 

 Устав МАОУ СОШ № 9  

 Программа  развития  школы 

Разработчики программы педагогический коллектив 

Сроки реализации  2017-2018 уч.г. 

Цель Образовательной программы Основная   стратегическая   цель   Программы – интеграция 

и мобилизация всего коллектива на достижение цели раз-

вития – выстраивания воспитательной системы школы как 

единства обучения и воспитания школьников. 

Прогнозируемый результат реализации про-

граммы 

Личность школьника, познавательно-активная, обладающая 

установкой на успех и адекватной самооценкой, творческая, 

инициативная, осознающая себя гражданином России, спо-

собная к успешной социализации. 

Возможности внесения коррективов в Обра-

зовательную программу 

изменение    социального и государственного  заказа 

Контроль за реализацией программы система оценки качества образования в школе, в том числе 

через отчет о результатах самообследования, публичный 

доклад, информирование о деятельности школы (отчет пе-

ред Управляющим советом, родительской общественно-

стью, в том числе через сайт школы. 
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Назначение образовательной программы 
 

Образовательная программа МАОУ СОШ № 9»  (далее Школа) –  это нормативный доку-

мент, разработанный на основе Закона «Об Образовании в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта (2004 г.), Устава школы, прочих нормативных документов, определя-

ющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации, учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Образовательная программа является важнейшей частью программно-методического обес-

печения целостного педагогического процесса школы (рассматриваемого нами как единство обу-

чения и воспитания), определяет содержание и организацию образовательного процесса,  коорди-

нирующая деятельность педагогического коллектива по достижению цели обучения и воспитания 

школы. Ею является личность школьника, познавательно-активная, обладающая установкой на 

успех и адекватной самооценкой, творческая, инициативная, осознающая себя гражданином Рос-

сии, способная к успешной социализации. Ядром содержания деятельности по достижению цели 

выступают базовые ценности школы: Человек. Познание. Отечество.  

Образовательная программа школы – это внутренний образовательный стандарт, который 

способствует реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право на 

выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг.  
Назначением образовательной программы нашей школы является интеграция и мобилиза-

ция всего коллектива на достижение цели развития – выстраивание воспитательной системы шко-

лы как единства обучения и воспитания школьников.  

Успешное функционирование и развитие образовательного учреждения на рынке образова-

тельных услуг города связывается нами на данном этапе развития школы с развитием эмоцио-

нальной привлекательности образовательной среды школы для всех субъектов образовательного 

процесса. Мы используем понятие «эмоционально-привлекательная образовательная среда», когда 

имеем в виду систему присущих школе общих ценностей и традиций, отражающихся в системо-

образующих видах деятельности (познавательной, проектно-исследовательской, творческой), 

межличностных отношений, атмосферы педагогической поддержки, отличающих нашу школу. 

Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения 

государственных стандартов. Создаваемая в период перехода системы общего образования на 

ФГОС нового поколения, программа ориентирована на Стандарт 2004 г.. При этом она учитывает  

стратегические задачи вводимых ФГОС нового поколения в части реализации системно-

деятельностного подхода к организации учебно-воспитательного процесса школы. 

 

Структура образовательной программы школы 
 

Структура образовательной программы определяется как совокупность взаимосвязанных 

модулей, отвечающая особенностям содержания и организации учебно-воспитательного процесса. 
I модуль Информационно-аналитическая справка   

II модуль Предназначение школы и средства его реализации. Цели и задачи образовательно-

го процесса школы 

III модуль «Модель» выпускника школы как целевой ориентир образовательной программы. 

Требования  к результатам освоения программы. 

IV модуль Учебный план и его обоснование. Календарный учебный график. 

V модуль Реестр учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана МБОУ СОШ № 9 

на 2017-2018 уч.г. (8-11 класс) 

VI модуль Воспитательная деятельность 

VII модуль  

 

Особенности образовательного процесса, применяемые в нем педагогические тех-

нологии, формы, методы и приемы.  

VIII Модуль  Оценочные и методические материалы. 

IX модуль Материально-техническое оснащение программы. Внешние связи и социальное 

партнерство. 

X модуль Мониторинг реализации основной образовательной программы 

Приложение Рабочие программы учебных предметов, курсов (аннотации и программы разме-

щены на сайте школы). 
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Модуль I.  

Информационно-аналитическая справка  

о МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 
 В 1980 г. в микрорайоне «Березовая роща» г. Усть-Илимска открылась Средняя общеобра-

зовательная школа № 9. Уже в 1995-1996 уч.г. Школа стала лауреатом Всероссийского конкурса 

«Школа года», проводимого Министерство образования РФ.  

В 1992-1993  уч.гг. в рамках экспериментальной деятельности в  начальной школе вводится 

изучение иностранного языка, с 1998 г. организуются профильные классы, с сентября 2000 г. уча-

щиеся гуманитарных профильных классов стали обучаться в заочном многопредметном лицея при 

МГУ на отделении «Филология». 

В 1999-2000 уч.гг. Школе присвоен статус федеральной экспериментальной площадки по 

теме «Школа как открытая социокультурная система».  

В 2000 г. Школа становится лауреатом Всероссийского конкурса Министерства образова-

ния РФ «Школа века». 

С  2001 в Школе активно развивается проектная деятельности, а в 2002 г. за социально зна-

чимый проект «Берёзовая роща»  Школа получила свой первый грант – грант Губернаторского со-

брания общественности Иркутской области. Работа по благоустройству березовой рощи продол-

жалась несколько лет, наряду с этим проектом в Школе зарождались и реализовывались и другие 

социально-значимые проекты, и в 2004 г.  один из проектов школы получил грант Благотвори-

тельного комитета компании РУСАЛ  в 100 тыс. рублей 

За многолетние успехи в образовательной деятельности и качественную подготовку вы-

пускников Комитетом по образованию и науке государственной думы РФ  в 2003 г. Школе при-

своен Диплом «Знак качества образования». И  в этом же году  Школа включается в областной 

эксперимент по предпрофильной и профильной подготовке и в эксперимент по апробации учеб-

ников на федеральном уровне.   

В 2004 г. Школа вновь становится лауреатом конкурса «Школа года» и в этом же году за 

высокие достижения в учебно-воспитательном процессе Академией творческой педагогики Мини-

стерство образования и науки РФ Школе присвоено звание «Академическая школа». За апроба-

цию учебно-методических комплексов для профильных классов педагогический коллектив Школы 

награждается Грамотой от издательства «Просвещение».  

В 2005 г. подписан договор о сотрудничестве с межрегиональной общественной организа-

цией содействия развитию образования программы «Школа-2100», который способствовал актив-

ному внедрению детско-взрослого проектирования во 2-4 классах. Договор о сотрудничестве с 

ТУСУРом  позволил открыть профильные информационно-технологические классы. 

С 2006 по 2009 г. пять учителей Школы стали победителями в конкурсном отборе лучших 

учителей общеобразовательных учреждений Иркутской области на получение денежного поощре-

ния, а в 2007-2008 уч.г. Школа стала победителем в национальном проекте «Образование», полу-

чив грант на развитие  президента Российской Федерации в один миллион рублей.  

В 2008-2009 Школа стала равноправным участником проекта Фонда поддержки образова-

ния «Гимназический союз России», получив в качестве грантовой поддержки  систему видеокон-

ференцсвязи. 

В 2009 г. Школа включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России-2009», а  в 2010 г. рамках Международной исследовательской программы «Будущее за 

ИКТ» Школа отмечена дипломом «Базовая школа по формированию ИКТ-компетентности» Рос-

сийской Академии образования, Ведущего Института Развивающих Технологий, Образовательно-

го центра «Школьный университет». В этом же году учителя Школы   стали победителями кон-

курса в рамках Постановления Губернатора Иркутской области «О премиях педагогическим ра-

ботникам, воспитавшим талантливых детей». 

С 2010 г. по 2012 г. Школа  являлась участником регионального Мегапроекта «Единое вос-

питательное пространство Иркутской области как фактор развития личности школьника» и полу-

чила статус образовательного учреждения-лаборатории по встраиванию воспитательной системы, 

участником сетевого сообщества школ Иркутской области, работающих в данном направлении. 
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В 2012 г. Школа успешно прошла процедуру государственной аккредитации. 

В 2013-2014 и 2014-2015 уч.г. Школа являлась педагогической площадкой ОГАОУ ДПО 

ИРО в рамках сетевого проекта «Сетевая модель внутришкольных систем оценки образователь-

ных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования», 

тема проектно-исследовательской работы педагогической площадки: «Моделирование системы 

оценки качества образования в школе на основе кластерного анализа как условие достижения со-

временных образовательных результатов». 

В 2015-2016 уч. г. МБОУ СОШ № 9 являлась Федеральной пилотной площадкой по апро-

бации электронных форм учебников Издательского центра «Вентана-Граф»; удостоена  професси-

онального статуса «Школа – лаборатория инноваций»  (по итогам независимой общественно-

профессиональной оценки качества инновационной деятельности при участии научно-

методического журнала «Управление качеством образования», специалистов Российского педаго-

гического университета им. А.И. Герцена). Опыт педагогов школы по направлению «Лучшая 

практика применения новых образовательных технологий и использования ИКТ в условиях реали-

зации ФГОС» включен в  региональный реестр лучших педагогических и управленческих практик. 

С 2017-2018 уч.г. школа является Базовой опорной площадкой ГАО ДПО ИРО по реализа-

ции ФЦПРО в Иркутской области.  

За высокие результаты образовательной деятельности в 2017 г. Управлением образования 

Администрации города Усть-Илимска Школе присвоен Диплом «Знак качества образования».  

 

Режим работы. С 2013-2014 уч.г. по настоящее время школа работает в режиме пятиднев-

ной учебной недели в 7-9 классах (абзац 7 письма министерства образования Иркутской обла-

сти от 22.07.2016 № 55-37- 7456/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятель-

ности образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год»;  п. 10.5 

раздела X «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях»), в 10-11 классах - по 6-дневной учебной неделе, в одну смену.  

Начало занятий – 8.30, продолжительность урока – 40 минут, перемены – 10 и 20 минут. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в пример-

ном учебном плане для образовательных организаций, реализующих программы основного обще-

го образования, среднего общего образования. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определенным 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 7 классы - 32 часа, 8-9 классы - 33 часа, 10-11 классы - 37 ча-

сов 

Продолжительность учебного года: в 7-8, 10 классах - 34 учебные недели, в 9, 11 классах - 

35-37 учебных недель с учетом экзаменационного периода. 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней в период учебного 

года, не менее 8-ми недель летом. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной неде-

ли, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня в 7 классаз – не более 7 уро-

ков, в 8-11 классах – не более 8 уроков.  
 

Успеваемость и качество обучения    

 

По итогам 2016-2017 учебного года  успеваемость по школе составляет  99 %,   качество 

обучения составляет 47,5%  

Обучаются на «5» - 59 человек (НОО - 21, ООО – 27, СОО –11 человека), на «4 и 5» -  308  

учащихся (НОО - 126, ООО – 148, СОО – 34). 

На уровне основного общего образования успеваемость составляет 97%, качество обуче-

ния  - 41%. По итогам года не успевает 18 человек, из них 16 человек переведены в следующий 

класс условно с обязательной ликвидацией академической задолженности в течение учебного го-

ла, 2 человека оставлены на повторное обучение по заключению ПМПК.  Пять выпускников ос-

новной школы получили аттестат об основном общем образовании с отличием. 

На уровне среднего общего образования успеваемость - 100 %, качество обучения со-
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ставляет 43%.     Шесть выпускников средней общеобразовательной школы получил в 2016-2017 

уч.г.  аттестат с отличием 

 

Мониторинг состояния здоровья учащихся 

 

Ежегодно в школе осуществляется комплекс мероприятий по выявлению уровня физиче-

ского и психологического здоровья учащихся: 

 организовано участие в проведении плановых медицинских обследований учащихся; 

 осуществляется психологическая диагностика в соответствии с диагностическим мини-

мумом (на основе согласия родителей, законных представителей), диагностика по запро-

су участников образовательного процесса; 

 проводится мониторинг уровня физической подготовленности школьников. 

 

Статистический анализ по группам  здоровья  

 
Распределение уча-

щихся  по группам 

здоровья (кол-во уч-ся 

/%) 

 

 

 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

1 группа  (без отклоне-

ний) 

26 /3 30/4 44/5 62/ 7 91/ 10 

2   группа 

(с функциональными 

отклонениями) 

441/56 449/58 484/58 498/ 58 494/ 54 

3 группа 

(наличие хронических 

патологий, т.е. состоя-

ние компенсации) 

309/39 289/37 295/36 289/ 34 317/ 35 

4 группа 

(состояние субкомпен-

сации) 

9/2 6/1 7/1 8/ 1 9/1 

 

Уровень физической подготовленности учащихся согласно результатам физического мони-

торинга,  свидетельствует о том, что  основная часть детей имеют средний (нормальный) уровень, 

небольшое количество детей имеют низкий уровень. Работа с учащимися, имеющими низкий уро-

вень физической подготовленности,  выстраивается на уроках физической культуры на основе 

дифференцированного подхода. 

Для реализации активной двигательной деятельности детей в школе функционируют боль-

шой и малый спортивные залы, гимнастический зал, открытая площадка с гимнастическими сна-

рядами, корт, футбольное поле, баскетбольная площадка. Во время учебно-воспитательного про-

цесса организованы динамические паузы для учащихся начальной школы, в рамках учебного пла-

на проводятся уроки физкультуры (3 часа в неделю), на учебных занятиях проводятся физкуль-

тминутки. В течение учебного года для детей запланированы спортивные мероприятия.  

 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

(по данным на 31.08.2017)  

 

Показатель 

 

Кол-во 

%  

от общей  

численности 

Всего педагогических работников 50 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 

100% 
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Образовательный уровень педаго-

гических работников 

высшее образова-

ние 

44чел. 

 

88 % 

среднее профес-

сиональное 

6 12% 

% педагогов, имеющих актуальную курсовую подготов-

ку (1  раз в три года), переподготовку 

50 100% 

Квалификационные  

категории: 

высшая 17 34% 

первая 24 48% 
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Модуль II. 

Предназначение школы и его реализация. 

Цели и задачи образовательного процесса школы 

 

Школа –  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение, где создаются 

условия для формирования направленности учащихся на успех в учебной, проектно-

исследовательской и творческой деятельности, способность добиваться этого успеха, осуществля-

ется  психолого-педагогическая помощь обучающемуся в самореализации и адаптации в социуме. 

 В соответствии с Уставом предметом деятельности Школы является образовательная дея-

тельность, направленная на реализацию прав граждан на получение общего образования. 

 Целями образовательного процесса в 8-11 классах являются: 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся в процессе усвоения ими обя-

зательного минимума образования на уровне требований государственного образова-

тельного стандарта; 

 формирование позитивной мотивации к учебной, проектно-исследовательской и творче-

ской деятельности как основы для развития инициативности, успешности, адекватной 

самооценки школьников;  

 обеспечение общедоступности образования, адаптивности к уровню развития и подго-

товки учащихся; 

 обеспечение приоритета общечеловеческих ценностей (с акцентом на базовых ценностях 

школы); 

 развитие социально-педагогических отношений, обеспечивающих академическую 

успешность и социализацию школьников, сохраняющих их физическое и психическое 

здоровье; 

Главное предназначение Школы в том, чтобы в тесном взаимодействии с семьей содей-

ствовать актуализации, развитию и проявлению ребенком своих личностных качеств, формирова-

нию его индивидуальности, способности к нравственной и творческой реализации своих возмож-

ностей, создание ситуации успеха для каждого ребенка и учителя в школе. Миссия школы, опре-

деляемая ее действующей  педагогической концепцией, реализуется через создание воспитатель-

ной системы школы, т.е. через единство обучения и воспитания школьников, создание эмоцио-

нально-привлекательной образовательной среды школы, открывающей простор для развития по-

тенциальных возможностей и самореализации детей и взрослых. 

В соответствии с частью 4 статьи 10 главы 1 «Система образования» Федерального закона 

от 29.12.2012 г . № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» школа организует образо-

вательный процесс в рамках данной программы по трем уровням общего образования, в том чис-

ле: 

 основное общее образование; 

 среднее  общее образование. 

Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия станов-

ления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к со-

циальному самоопределению. Через введение предпрофильной подготовки создает необходимые 

условия для совершения выпускником основной школы ответственного выбора – предварительно-

го самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 

На уровне основного общего образования педагогический коллектив стремится: заложить 

фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения обра-

зования на уровне среднего общего образования и выбора ими своего направления профессио-

нальной подготовки с учетом собственных способностей и возможностей; создать условия для са-

мовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе. 

Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года), является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразо-
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вательных программ данного уровня образования, развитие устойчивых познавательных интере-

сов и творческих способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной дея-

тельности на основе дифференциации обучения.  

На уровне среднего общего образования педагогический коллектив Школы решает следу-

ющие задачи: продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, пол-

ное раскрытие и развитие их способностей; сформировать психологическую и интеллектуальную 

готовность их к профессиональному и личностному самоопределению; обеспечить развитие тео-

ретического мышления, высокий уровень общекультурного развития, развитие основных компе-

тенций у выпускников. 

Основные средства реализации основной образовательной программы основного общего 

образования и среднего общего образования (в соответствии с ГОС 2004 г.): 

 усвоение обучающимися обязательного минимума содержания образовательных про-

грамм; 

 введение в учебный план предметов и курсов, способствующих общекультурному раз-

витию личности; 

 предоставление   обучающимся   возможности   апробировать  и самореализовываться в   

различных   видах деятельности (в том числе в познавательной, проектно-

исследовательской, творческой); 

Данная программа МАОУ СОШ № 9 направлена на: 

 развитие познавательной активности учащихся и формирование их общей культуры, 

стремления к самообразованию на основе усвоения обязательного минимума содержа-

ния общеобразовательных программ; 

 создание условий для успешного развития индивидуальных способностей каждого обу-

чающегося на основе расширения базового компонента образования и введения дисци-

плин и курсов по выбору школьников; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру и другим людям,  

адекватной самооценки;  

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою школу, формирование гражданской 

позиции, способствующей осознанию принадлежности к судьбе Отечества, ответствен-

ности за себя и окружающую действительность; 

 развитие и поддержание инициатив ребенка, креативности и социальной активности 

учащихся;   

 формирование готовности к творческому труду в различных сферах научной и практи-

ческой деятельности; развитие творческих способностей, в условиях самореализации в 

соответствии со своими интересами, выявление и поддержка нестандартности, индиви-

дуальности учащихся школы; 

 развитие готовности к учебному сотрудничеству, диалогу на основе взаимопонимания, 

успешному взаимодействию в процессе познавательной, проектно-исследовательской и 

творческой деятельности; 

 совершенствование навыков межличностного общения и сотрудничества учащихся, пе-

дагогов в условиях взаимодействия учебного заведения, семьи, социума; 

 формирование основ здорового образа жизни, пропаганда правила здорового и эколо-

гически целесообразного образа жизни как необходимого условия существования со-

временной успешной личности;  

 подготовка к осознанному выбору профессии на основе понимания роли профессио-

нальной деятельности для человека и общества, ее нравственных основ; 

 укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка, обеспечение возмож-

ности получения родителями профессиональной помощи в деле воспитания детей. 
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Модуль III. 

«Модель» выпускника школы  как целевой ориентир  

образовательной программы.  Планируемые результаты освоения ООП 

 
Цель обучения и воспитания в школе – личность школьника, познавательно-активная, 

обладающая установкой на успех и адекватной самооценкой, творческая, инициативная, осознаю-

щая себя гражданином России, способная к успешной социализации. 

Портрет выпускника основной школы: 

 любящий свой край и свое Отечество, уважающий свой народ, его культуру и духов-

ные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, академически успешный, осознающий важность образования и са-

мообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания 

на практике;  

 социально активный и успешный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед се-

мьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаи-

мопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея-

тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Портрет выпускника школы: 

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

традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского граждан-

ского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность к судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

академически успешный, осознающий ценность науки, труда и творчества для чело-

века и общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивирован-

ный на творчество и современную инновационную деятельность; 

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую 

проектную и информационную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный и успешный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государ-

ством, Отечеством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически це-

лесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение професси-

ональной деятельности для человека и общества, ее нравственные основы. 

На наш взгляд, заложенные  в данных моделях (идеальных образах школьников) основные 

качества выпускника школы позволят ему успешно социализироваться во внешнем мире, быть 

личностно и профессионально успешным в будущем. 
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Требования  к результатам освоения программы:  
РУССКИЙ ЯЗЫК  

Изучение русского направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание  гражданственности и  патриотизма,  любви  к  русскому  языку;  созна-

тельного  отношения  к  языку  как  духовной  ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности;   

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-

пониманию;  

 потребности в речевом самосовершенствовании;  

 освоение  знаний  о  русском  языке,  его  устройстве  и функционировании  в  различ-

ных  сферах  и  ситуациях  общения;  стилистических ресурсах,  основных  нормах  рус-

ского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  обогащение  словарного  запаса  и  

расширение  круга используемых грамматических средств;  

 формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые фак-

ты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необхо-

димую информацию;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе  формирования  и  развития  

коммуникативной,  языковой  и  лингвистической (языковедческой), культуроведческой компе-

тенций.  

Коммуникативная  компетенция  –  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности и  ос-

новами  культуры  устной и  письменной  речи, умениями  и  навыками  использования  языка  в  

различных  сферах  и  ситуациях  общения,  соответствующих  опыту,  интересам, психологиче-

ским особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (VI-VII, VIII-IX классы).  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского  

литературного  языка,  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащих-

ся;  формирование  способности  к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользо-

ваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая  компетенция  –  осознание  языка  как  формы  выражения  националь-

ной  культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории народа,  национально-культурной  специфики  рус-

ского  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой межнационального об-

щения. 

Учебный предмет  «Русский  язык»  в образовательных  учреждениях  с русским  языком 

обучения  выполняет цели, обусловленные ролью родного  языка  в  развитии  и  воспитании  лич-

ности  ребенка,  а  также  ролью  родного  языка  в  усвоении  всех  изучаемых  в школе  учебных 

предметов.  

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать  

 роль  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,  государственного  

языка  Российской  Федерации  и  средства межнационального общения;  

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

общения;   

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;   

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи;  

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

суждения);  

 основные единицы языка, их признаки;   
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 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамма-

тические, орфографические, пунктуационные);  

 нормы речевого этикета;  

уметь  

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;   

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

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

аудирование и чтение  

 адекватно  понимать  информацию  устного  и  письменного  сообщения  (цель,  тему  

основную  и  дополнительную,  явную  и  скрытую  

 информацию);   

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

ознакомительным, просмотровым);  

 извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  массовой  ин-

формации;  свободно  пользоваться  лингвистическими словарями, справочной литера-

турой;  

говорение и письмо  

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

конспект);  

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

ние, письмо, расписку, заявление);   

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

сферой и ситуацией общения;   

 владеть  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  

диалога  (побуждение  к  действию,  обмен  мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений);  

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

дать  нормы  построения  текста  (логичность, последовательность,  связность,  соответ-

ствие  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 паралингвистиче-

ские (внеязыковые) средства общения;  

 осуществлять речевой  самоконтроль;  

 оценивать  свою речь  с  точки  зрения  правильности, находить  грамматические и ре-

чевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собствен-

ные тексты;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей 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 
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предметам и продолжения образования.  

 

ЛИТЕРАТУРА   

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 воспитание  духовно  развитой  личности,  формирование  гуманистического  мировоз-

зрения,  гражданского  сознания,  чувства  патриотизма, любви и уважения к литерату-

ре и ценностям отечественной культуры;  

 развитие  эмоционального  восприятия  художественного  текста,  образного  и  анали-

тического  мышления,  творческого  воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы 

в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных про-

изведений; развитие устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

 овладение  умениями  чтения  и  анализа  художественных  произведений  с  привлече-

нием  базовых  литературоведческих  понятий  и необходимых  сведений  по  истории  

литературы;  выявления  в  произведениях  конкретно-исторического  и  общечеловече-

ского  содержания;  

 грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний.  

В результате изучения литературы ученик должен  

знать/понимать  

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений;  

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

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;  

 изученные теоретико-литературные понятия;  

уметь  

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочи-

танного;  

 определять род и жанр литературного произведения;  

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изоб-

разительно-выразительных средств;  

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному;  

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

соблюдая нормы литературного произношения;  

владеть  

 различными видами пересказа;  

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою;  

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения  (сочинения  

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

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (АНГЛИЙСКИЙ)  

 Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено на до-

стижение следующих целей:  

 развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  ее  составля-

ющих  –  речевой,  языковой,  социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  
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- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах ре-

чевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

-  языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими,  

орфографическими,  лексическими, грамматическими)  в  соответствии  c  темами,  сферами  и  

ситуациями  общения,  отобранными  для  основной  школы;  освоение  знаний  о языковых явле-

ниях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,  отве-

чающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся  основной  и старшей 

школы  на разных  ее  этапах  (V-VI  и  VII-IX  классы);  формирование  умения  представлять  

свою  страну,  ее  культуру  в  условиях  иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях де-

фицита языковых средств при получении и передаче информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учеб-

ных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им  как  средством  общения,  познания,  самореа-

лизации  и  социальной  адаптации;  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  развитие нацио-

нального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толе-

рантного отношения к проявлениям иной культуры.  

В результате изучения иностранного языка ученик должен  

знать/понимать  

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

ные  способы  словообразования  (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

 признаки  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  форм  глаголов,  мо-

дальных  глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей, существительных, степеней сравне-

ния прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оце-

ночная 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  об-

щения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при необходимости переспрашивая, уточ-

няя;  

 расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое  мнение,  

просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника согласием/отказом, опираясь на изу-

ченную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

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

языка;  

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

передавать  основное  содержание,  основную  мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характери-

стику персонажей;  

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование  

 понимать  основное  содержание  коротких,  несложных  аутентичных  прагматических  
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текстов  (прогноз  погоды,  программы  теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию;  

 понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  относящихся  к  

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

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение  

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  пониманием  основного  содержания  

(определять  тему,  основную  мысль;  выделять  главные факты, опуская второстепен-

ные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

 читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  стилей  с  полным  и  точным  пони-

манием,  используя  различные  приемы  смысловой переработки текста (языковую до-

гадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

 письменная речь заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употреб-

ляя 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  пись-

менного  общения  с  носителями  иностранного  языка, установления в доступных пре-

делах межличностных и межкультурных контактов;  

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

 приобщения  к  ценностям  мировой  культуры  через  иноязычные  источники  инфор-

мации  (в  том  числе  мультимедийные),  через  участие  в школьных обменах, тури-

стических поездках, молодежных форумах;   

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  

МАТЕМАТИКА (алгебра, геометрия)  

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для  примене-

ния  в  практической  деятельности,  изучения  смежных дисциплин, продолжения обра-

зования;  

 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности,  необходимых  челове-

ку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе; 

 ясность  и  точность  мысли,  критичность  мышления,  интуиция,  логическое  мышле-

ние,  элементы  алгоритмической  культуры, пространственных представлений, способ-

ность к преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального язы-

ка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

В результате изучения математики ученик должен  

знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как  используются  математические  формулы,  уравнения  и  неравенства;  примеры  их  

применения  для  решения  математических  и практических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
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приводить примеры такого описания;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расшире-

ния понятия числа;  

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-

стических закономерностей и выводов;  

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры гео-

метрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности матема-

тическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;  

АЛГЕБРА  

уметь  

 составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;  осуществлять  в  

выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и выполнять  соответствующие  вы-

числения,  осуществлять подстановку  одного  выражения  в  другое;  выражать из фор-

мул  одну переменную через остальные;  

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

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; вы-

полнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

 применять  свойства  арифметических  квадратных  корней  для  вычисления  значений  

и  преобразований  числовых  выражений,  содержащих квадратные корни;  

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

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

 решать  текстовые  задачи  алгебраическим  методом,  интерпретировать  полученный  

результат,  проводить  отбор  решений,  исходя  из формулировки задачи;  

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с  заданными  координата-

ми;  изображать  множество  решений  линейного неравенства;   

 распознавать  арифметические  и  геометрические  прогрессии;  решать  задачи  с  при-

менением 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 повсе-

дневной жизни для: 

- выполнения  расчетов  по формулам,  составления формул,  выражающих  зависимости  

между  реальными  величинами;  нахождения  нужной формулы в справочных материалах;  

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использо-

ванием аппарата алгебры;   

- описания  зависимостей  между  физическими  величинами  соответствующими  форму-

лами  при  исследовании  несложных  практических ситуаций;  

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

ГЕОМЕТРИЯ  

уметь  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;   

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществ-

лять преобразования фигур;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные простран-

ственные тела, изображать их;  

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;   

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол меж-
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ду векторами;  

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

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

данным 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 тригонометри-

ческий аппарат, идеи симметрии;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоре-

мы, обнаруживая возможности для их использования;   

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

- описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии  

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические  средства);  

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне ос-

новного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение  знаний,  составляющих  основу  научных  представлений  об  информации,  

информационных  процессах,  системах,  технологиях  и моделях;   

 овладение  умениями  работать  с  различными  видами  информации  с  помощью  ком-

пьютера  и  других  средств  информационных  и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

 воспитание  ответственного  отношения  к  информации  с  учетом  правовых  и  этиче-

ских  аспектов  ее  распространения;  избирательного отношения к полученной инфор-

мации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен  

знать/понимать  

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретно-

го (цифрового) представления информации;   

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветв-

ление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техноло-

гий;  

уметь  

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

ками,  деревьями;  проверять  свойства  этих  объектов;  

 выполнять и строить простые алгоритмы;  

 оперировать информационными объектами, используя  графический интерфейс: откры-
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вать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирус-

ной 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 графи-

ческих редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществ-

лять 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  (справоч-

никах 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,  эр-

гономики  и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и комму-

никационных технологий;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

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

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и процессов;  

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы;  

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол-

лекций информационных объектов; 

 передачи  информации  по  телекоммуникационным  каналам  в  учебной  и  личной  

переписке,  использования  информационных  ресурсов общества с соблюдением соот-

ветствующих правовых и этических норм.  

ИСТОРИЯ  

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

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

вам  и  свободам  человека,  демократическим  принципам общественной жизни;  

 освоение  знаний  о  важнейших  событиях,  процессах  отечественной  и  всемирной  

истории  в  их  взаимосвязи  и  хронологической последовательности;  

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;  

 формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с  исторически  сло-

жившимися  культурными,  религиозными, этнонациональными традициями;  

 применение  знаний и представлений об исторически сложившихся системах социаль-

ных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения 
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к представителям других народов и стран.  

В результате изучения истории ученик должен  

знать/понимать  

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

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе ис-

торического развития;  

 изученные виды исторических источников;  

уметь  

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять по-

следовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей исто-

рии;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различ-

ных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;   

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, города, места значительных исторических событий;  

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических  событий  и  па-

мятников  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, ре-

фератов;  

 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 истори-

ческих событий;   

 объяснять  свое  отношение  к  наиболее  значительным  событиям  и  личностям  исто-

рии  России  и  всеобщей  истории,  достижениям отечественной и мировой культуры;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений совре-

менной жизни;  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и ми-

ра;  

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

 использования  знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей:  

 развитие  личности  в  ответственный  период  социального  взросления  человека  (10-

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

тия социальной  (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции;  

 развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, спо-

собности к самоопределению и самореализации;  

 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  уважения  

к  социальным  нормам;  приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение  на  уровне  функциональной  грамотности  системы  знаний,  необходимых  

для  социальной  адаптации:  об  обществе;  основных социальных ролях; позитивно 
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оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодейство-

вать в  социальной среде;  

 сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение  умениями  познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности  

в  основных  социальных  ролях,  характерных  для подросткового возраста;  

 формирование  опыта  применения  полученных  знаний  для  решения  типичных  за-

дач  в  области  социальных  отношений;  экономической  и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми раз-

личных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной дея-

тельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен  

знать/понимать  

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;   

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  признаки;  

человека  как  социально-деятельное  существо;  основные социальные роли;  

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;   

 объяснять  взаимосвязи  изученных  социальных  объектов  (включая  взаимодействия  

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

государства);  

 приводить  примеры  социальных  объектов  определенного  типа,  социальных  отно-

шений;  ситуаций,  регулируемых  различными  видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах;  

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности;  

 решать  в  рамках  изученного  материала  познавательные  и  практические  задачи,  

отражающие  типичные  ситуации  в  различных  сферах деятельности человека;  

 осуществлять  поиск  социальной  информации  по  заданной  теме  из  различных  ее  

носителей  (материалов СМИ,  учебного  текста  и  других адаптированных источни-

ков); различать в социальной информации факты и мнения;  

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, дове-

ренности и т.п.);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 граждан-

ских обязанностей;  

 первичного анализа и использования социальной информации;  

 сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

ГЕОГРАФИЯ  

Изучение географии на уровне  основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий;  

 о  России  во  всем  ее  географическом  разнообразии  и  целостности;  об  окружающей  

среде,  путях  ее  сохранения  и  рационального использования;  

 овладение  умениями  ориентироваться  на  местности;  использовать  один  из  «язы-
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ков»  международного  общения  –  географическую  карту,  

 статистические  материалы,  современные  геоинформационные  технологии  для  поис-

ка,  интерпретации  и  демонстрации  различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;  

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  

в  процессе  наблюдений  за  состоянием  окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

 воспитание  любви  к  своей  местности,  своему  региону,  своей  стране;  взаимопони-

мания  с  другими  народами;  экологической  культуры, бережного отношения к окру-

жающей среде; 

 применение  географических  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  сохране-

ния  окружающей  среды  и  социально-ответственного поведения  в  ней;  адаптации  к  

условиям  проживания  на  определенной  территории;  самостоятельному  оцениванию  

уровня  безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

В результате изучения географии ученик должен  

знать/понимать  

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

фических  карт  по  содержанию,  масштабу,  способам картографического изображе-

ния; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

 географические  следствия  движений  Земли,  географические  явления  и  процессы  в  

геосферах,  взаимосвязи  между  ними,  их  изменение  в результате деятельности чело-

века; 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 устрой-

ства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на ло-

кальном, 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 обеспе-

ченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, эколо-

гических проблем;  

 приводить  примеры:  использования  и  охраны  природных  ресурсов,  адаптации  че-

ловека  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 раз-

нообразных источников географической информации и форм ее представления;  

 определять  на  местности,  плане  и  карте  расстояния,  направления  высоты  точек;  

географические  координаты  и  местоположение географических объектов;  

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 
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времени; чтения карт различного содержания;  

 учета  фенологических  изменений  в  природе  своей  местности;  проведения  наблю-

дений  за  отдельными  географическими  объектами, процессами и явлениями, их из-

менениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их послед-

ствий. 

 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 мест-

ности, ее использованию, сохранению и улучшению;  

 принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных  

БИОЛОГИЯ  

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 освоение  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  строении,  

жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  живых организмов;  человеке  как  био-

социальном  существе;  о  роли  биологической  науки  в  практической  деятельности  

людей; методах  познания живой природы;   

 овладение  умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения  процессов  и  

явлений  живой  природы,  жизнедеятельности собственного  организма;  использовать  

информацию  о  современных  достижениях  в  области  биологии  и  экологии,  о фак-

торах  здоровья  и риска;   

 работать  с  биологическими  приборами,  инструментами,  справочниками;  проводить  

наблюдения  за  биологическими  объектами  и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;   

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  

в  процессе  проведения  наблюдений  за  живыми организмами, биологических экспе-

риментов, работы с различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здо-

ровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 иcпользование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  ухода  

за  растениями,  домашними  животными,  заботы  о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отно-

шению к природной среде,  собственному организму,  здоровью других людей; для  со-

блюдения правил поведения в окружающей среде, норм  здорового образа жизни, про-

филактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

В результате изучения биологии ученик должен  

знать/понимать  

 признаки  биологических  объектов: живых  организмов;  генов  и  хромосом;  клеток  и  

организмов  растений, животных,  грибов  и  бактерий;  

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

региона;  

 сущность  биологических  процессов:  обмен  веществ  и  превращения  энергии,  пита-

ние,  дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост, развитие, размножение, наслед-

ственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;  

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

уметь объяснять:  

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика;  родство,  общность  происхожде-
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ния  и  эволюцию  растений  и  животных  (на  примере  сопоставления  отдельных  

групп);   

 роль различных  организмов  в  жизни  человека  и  собственной  деятельности;  взаи-

мосвязи  организмов  и  окружающей  среды;   

 биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружа-

ющей 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  заболева-

ний,  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,  се-

зонными  изменениями  в  природе;  рассматривать  на  готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты;  

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

ганы  и  системы  органов  человека;  на живых  объектах  и таблицах  органы  цветко-

вого  растения,  органы  и  системы  органов  животных,  растения  разных  отделов,  

животных  отдельных  типов  и классов;  наиболее  распространенные  растения  и  жи-

вотных  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, ти-

пы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

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

ганизмы,  представителей  отдельных  систематических групп) и делать выводы на ос-

нове 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 соб-

ственных поступков на живые организмы и экосистемы;  

 проводить  самостоятельный  поиск  биологической  информации:  находить  в  тексте  

учебника  отличительные  признаки  основных систематических  групп;  в  биологиче-

ских  словарях  и  справочниках  значения  биологических  терминов;  в  различных  ис-

точниках  

 необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием инфор-

мационных технологий);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции,  вредных  

привычек  (курение,  алкоголизм,  наркомания);  нарушения  осанки,  зрения,  слуха,  

инфекционных  и  простудных заболеваний;  

 оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,  растениями,  укусах  

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

утопающего;  

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружаю-

щей среде;  

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

ФИЗИКА   

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей:  
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 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физиче-

ской картине мира;  

 овладение  умениями  проводить  наблюдения  природных  явлений,  описывать  и  

обобщать  результаты  наблюдений,  использовать  простые измерительные  приборы  

для  изучения  физических  явлений;  представлять  результаты  наблюдений  или  из-

мерений  с  помощью  таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зави-

симости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных яв-

лений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для реше-

ния физических задач;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, са-

мостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и вы-

полнении экспериментальных исследований с использованием информационных тех-

нологий;  

 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы,  в  необходи-

мости  разумного  использования  достижений  науки  и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природополь-

зования и охраны окружающей среды.  

В результате изучения физики ученик должен  

знать/понимать  

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

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

лучения;  

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

ние, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная  энергия,  коэф-

фициент полезного  действия,  внутренняя  энергия,  температура,  количество  тепло-

ты, 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, со-

хранения импульса и механической энергии, сохранения энергии  в  тепловых процес-

сах,  сохранения  электрического  заряда, Ома  для  участка  электрической цепи, Джоу-

ля-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, взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромаг-

нитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы  для измерения фи-

зических  величин: расстояния, промежутка  времени, массы,  силы,  давления,  темпе-

ратуры,  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 пру-
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жины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения  

 на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла паде-

ния 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  обра-

ботку  и  представление  в разных формах (словесно, с помощью графиков, математиче-

ских символов, рисунков и структурных схем);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электро-

бытовых приборов, электронной техники;  

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых при-

боров в квартире;  

 рационального применения простых механизмов;  

 оценки безопасности радиационного фона.  

ХИМИЯ   

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей:  

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической сим-

волике;  

 овладение  умениями  наблюдать  химические  явления,  проводить  химический  экс-

перимент,  производить  расчеты  на  основе  химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;   

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе про-

ведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответ-

ствии с возникающими жизненными потребностями;  

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов есте-

ствознания и элементу общечеловеческой культуры;   

 применение  полученных  знаний  и  умений  для  безопасного  использования  веществ  

и  материалов  в  быту,  сельском  хозяйстве  и  на производстве,  решения  практиче-

ских  задач  в  повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здо-

ровью  человека  и окружающей среде.  

В результате изучения химии ученик должен  

знать/понимать  

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций;  

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

ные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  химическая связь, вещество, классифика-

ция веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классифи-

кация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окисли-

тель и восстановитель, окисление и восстановление;  

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

ский закон;  

уметь  

 называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

 объяснять:  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического  элемен-

та,  номеров  группы  и  периода,  к  которым  элемент принадлежит  в  периодической  

системе  Д.И.  Менделеева;  закономерности  изменения  свойств  элементов  в  преде-

лах  малых  периодов  и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  
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 характеризовать:  химические  элементы  (от  водорода  до  кальция)  на  основе  их  по-

ложения  в  периодической  системе  Д.И.Менделеева  и особенностей строения их ато-

мов;   

 связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основ-

ных классов неорганических веществ;   

 определять:  состав  веществ  по  их  формулам,  принадлежность  веществ  к  опреде-

ленному  классу  соединений,  типы  химических  реакций, валентность и степень окис-

ления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность про-

текания реакций ионного обмена;   

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения хи-

мических 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;  массо-

вую  долю  вещества  в  растворе;  количество  вещества, объем или массу по количе-

ству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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.  

ИСКУССТВО  

Изучение искусства на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

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

 воспитание  и  развитие  художественного  вкуса  учащегося,  его  интеллектуальной  и  

эмоциональной  сферы,  творческого  потенциала, способности оценивать окружающий 

мир по законам красоты;  

 освоение  знаний  о  классическом  и  современном  искусстве;  ознакомление  с  выда-

ющимися  произведениями  отечественной  и  зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельно-

сти;  

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры.  

МУЗЫКА  

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:  

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;  

 развитие  музыкальности;  музыкального  слуха,  певческого  голоса,  музыкальной  па-

мяти,  способности  к  сопереживанию;  образного  и ассоциативного мышления, твор-

ческого воображения;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка;  музыкальном  фольклоре,  

классическом  наследии  и  современном  творчестве  отечественных  и  зарубежных  

композиторов;  о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе  с  ориентацией  на  

нотную  запись),  инструментальном  музицировании,  музыкально-пластическом  дви-

жении,  импровизации, драматизации исполняемых произведений;  

 воспитание  эмоционально-ценностного  отношения  к  музыке;  устойчивого  интереса  
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к  музыке,  музыкальному  искусству  своего  народа  и других  народов  мира;  музы-

кального  вкуса  учащихся;  потребности  к  самостоятельному  общению  с  высокоху-

дожественной  музыкой  и музыкальному самообразованию; слушательской и исполни-

тельской культуры учащихся.  

В результате изучения музыки ученик должен  

знать/понимать  

 специфику музыки как вида искусства;  

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творче-

ства;  

 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 компози-

торов;  

 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,  образ-

цы  народного  музыкального  творчества,  произведения современных композиторов;  

 выразительно  исполнять  соло  (с  сопровождением  и  без  сопровождения):  несколько  

народных  песен,  песен  композиторов-классиков  и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись;  

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе по-

лученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии;  

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров;  

 выявлять особенности интерпретации 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 повсе-

дневной жизни для:  

 певческого  и  инструментального  музицирования  дома,  в  кругу  друзей  и  сверстни-

ков,  на  внеклассных  и  внешкольных  музыкальных занятиях, школьных праздниках;  

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки;  

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки 

в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослу-

шивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музы-

кальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий;  

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей:  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциатив-

ного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 

восприятия действительности;   

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-
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прикладного искусства, архитектуры и дизайна;   

 освоение  знаний  об изобразительном искусстве  как  способе  эмоционально-

практического  освоения  окружающего мира;  о  выразительных средствах и социаль-

ных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта;   

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плос-

кости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

 формирование  устойчивого  интереса  к  изобразительному  искусству,  способности  

воспринимать  его  исторические  и  национальные особенности.  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен  

знать/понимать  

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;   

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

тива, пространство, объем, ритм, композиция);  

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произ-

ведения;  

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синте-

тических видах творчества;  

уметь  

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

ручные  материалы)  и  выразительные  средства изобразительных (пластических) ис-

кусств в творческой деятельности;  

 анализировать  содержание,  образный  язык  произведений  разных  видов  и  жанров  

изобразительного  искусства  и  определять  средства выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, перспектива, композиция);   

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изу-

ченные произведения;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 восприятия и оценки произведений искусства;   

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

ти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоратив-

ных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

ТЕХНОЛОГИЯ  

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 освоение  технологических  знаний,  технологической  культуры  на  основе  включения  

учащихся  в  разнообразные  виды  технологической деятельности по созданию лич-

ностно или общественно значимых продуктов труда;  

 овладение  общетрудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для  поиска  

и  использования  технологической  информации, проектирования и создания продук-

тов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;   

 развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления,  пространственного  

воображения,  интеллектуальных,  творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

 воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности,  пред-

приимчивости,  ответственности  за  результаты  своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:  
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знать/понимать  

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материа-

лов;   

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования;   

 виды,  приемы  и  последовательность  выполнения  технологических  операций,  влия-

ние  различных  технологий  обработки  материалов  и получения продукции на окру-

жающую 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 конструктор-

скую и технологическую документацию; с 

 оставлять последовательность выполнения технологических операций для изготовле-

ния изделия или получения продукта;   

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов,  приспособлений,  

машин  и  оборудования;  соблюдать  требования  безопасности  труда  и  правила  

пользования  ручными инструментами, машинами и оборудованием;   

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); находить и устранять допущенные дефекты;   

 проводить  разработку  учебного  проекта  изготовления  изделия  или  получения  про-

дукта  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 повсе-

дневной жизни для:  

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информа-

ции;   

 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, необхо-

димых для создания объекта труда или услуги;   

 построения планов профессионального образования и трудоустройства.  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и осно-

вах безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие  качеств  личности,  необходимых  для  ведения  здорового  образа  жизни,  

обеспечения  безопасного  поведения  в  опасных  и чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни;  

 овладение  умениями  предвидеть  потенциальные  опасности  и  правильно  действо-

вать  в  случае  их  наступления,  использовать  средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен  

знать/понимать  

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику;  
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 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера;  

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, по-

дача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи сооружение временного укры-

тия;  

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, кровоте-

чениях;  

 пользоваться  средствами  индивидуальной    защиты  (противогазом,  респиратором,  

ватно-марлевой  повязкой,  домашней  медицинской аптечкой) и средствами коллек-

тивной защиты;  

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

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплек-

товать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в слу-

чае эвакуации населения.   

 использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;  

 пользования бытовыми приборами и инструментами;  

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;  

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:   

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расши-

рение 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;  

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного от-

ношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни.  

В результате изучения физической культуры ученик должен:  

знать/понимать  

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

ганизации  активного  отдыха  и  профилактике  вредных привычек;    

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;   

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;   

уметь  

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнасти-

ки с учетом индивидуальных особенностей организма;   

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, техниче-

ские действия в спортивных играх;  

 выполнять  комплексы  общеразвивающих  упражнений  на  развитие  основных  физи-

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

здоровья и физической подготовленности;  

 осуществлять  наблюдения  за  своим  физическим  развитием  и  индивидуальной  фи-

зической  подготовленностью,  контроль  за  техникой выполнения двигательных дей-

ствий и режимом физической нагрузки;   
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 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении тури-

стических походов;  

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 проведения  самостоятельных  занятий  по  формированию  телосложения,  коррекции  

осанки,  развитию  физических  качеств, совершенствованию техники движений;   

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

Учебный план на 2017-2018 уч. год 

и его обоснование 
 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» разработан на основании: 

4) Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

5) Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвер-

жденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г. № 2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

6) Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом министерства 

образования России от 5 марта 2004 г № 1089; 

7) приказа министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

8) приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06. 2008 г. № 164 «О внесении из-

менений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования»; 

9) приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы обще-

го образования»; 

10) Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки  Российской  Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования» с изменениями, утвержденными приказом министерства образования и науки 

Российской федерации от 13 декабря 2013 г. № 1342 «О внесении изменений в порядок организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30 августа 2013 г. № 1015» 

11) письма министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 № 55-37- 

7456/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными ор-

ганизациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год»; 

12) письма Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методиче-

ских рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

13) письма Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

14) Лицензии МАОУ СОШ № 9 на осуществление образовательной деятельности: серия 

38ПО1 № 0004071, per. номер 9911 от 27.02.2017 г. (бессрочная) и Приложения к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности серия 38ПО1 № 0005121; 
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15) Свидетельства о государственной аккредитации: серия 38А01 № 0001536, рег. номер 3509 

от 30.03.2017 г.,  действительно до 11.05.2024 г. и Приложения к свидетельству  о государствен-

ной аккредитации серия 38АО1 № 0001699; 

16) Устава МАОУ СОШ № 9, утвержденного 18.11.2016 г. приказом № 632 Управления обра-

зования администрации города Усть-Илимска. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательно-

го процесса, установленных СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 1894 с изменения-

ми, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015г. № 81. 

Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы школы.  

 

Особенности учебного плана 

Учебный план 8-11 классов обеспечивает реализацию федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта. 

Приоритетами при формировании учебного плана 8-11 классов в 2017-2018 учебном году 

являются: 

• организация инклюзивного обучения в 8-9 классах; 

• организация профильного обучения в 10-11 классах. 

При формировании учебного плана учитывались 

 преемственность в обучении при переходе с одного уровня образования на другой; 

 социально-образовательный заказ, формируемый учащимися и их родителями; 

В 2017-2018 учебном году в 8-11 классах скомплектовано 6 общеобразовательных классов 

(8 класс – 3 класса-комплекта, 9 класс – 3 класса-комплекта) и четыре профильных класса (два 10-

х класса – социально-гуманитарный и информационно-технологический; два 11-х класса - соци-

ально-гуманитарный и информационно-технологический профиль). 

В 8-9-х классах обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе (абзац 7 письма 

министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 № 55-37- 7456/16 «О формировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской об-

ласти на 2016-2017 учебный год»;  п. 10.5 раздела X «Гигиенические требования к режиму обра-

зовательного процесса» СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);  в 10- 11 классах - по 

6-дневной учебной неделе. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в пример-

ном учебном плане для образовательных организаций, реализующих программы основного обще-

го образования, среднего общего образования. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определенным 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет:  8-9 классы - 33 часа, 10-11 классы - 37 часов 

Продолжительность учебного года: в 8, 10 классах - 34 учебные недели, в 9, 11 классах - 35-

37 учебных недель с учетом экзаменационного периода. 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней в период учебного 

года, не менее 8-ми недель летом. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной неде-

ли, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня  в 8-11 классах – не более 8 

уроков.  
Промежуточная аттестация осуществляется без проведения контрольно-оценочных проце-

дур. Промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных достижений 

учащихся в освоении учебных предметов, предусмотренных образовательной программой, с уче-

том текущих образовательных результатов, полученных за учебные периоды (четверти, полуго-

дия).  

Оценка промежуточной аттестации (годовая оценка) по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине определяется как среднее арифметическое четвертных или полугодовых отметок. 
Промежуточная аттестация проводится с целью проверки предметных результатов каждого 
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учебного года и предусматривает установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация под-

разделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится  по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года.  

Структура учебного плана 

 

Учебный план обеспечивает исполнение письма министерства образования Иркутской об-

ласти от 22.07.2016 г. № 55-37-7456/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной дея-

тельности образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год» по 

перечню предметных областей и учебных предметов в инвариантной части, по максимальному 

объёму учебной недельной нагрузки.  

В структуре учебного плана 8-9 классов выделяются три составляющих содержания обра-

зования: инвариантная часть, региональный компонент, компонент образовательной организации. 

В структуре учебного плана 10-11 классов выделяются четыре составляющих содержания 

образования: базовые учебные предметы, профильные предметы, региональный компонент обще-

го образования, компонент образовательной организации. 

Инвариантная часть в 8-9 классах и базовые учебные предметы в 10-11 классах обеспечи-

вают включение каждого ученика в единое образовательное пространство. 

Региональный компонент направлен на формирование компьютерной грамотности, освое-

ние информационно-коммуникационных технологий для дальнейшего их применения; изучение 

природно-климатических и социально-экономических особенностей Иркутской области; получе-

ние, закрепление ими знаний и навыков безопасной  жизнедеятельности; социализацию выпуск-

ников. 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию социального заказа на 

образовательные услуги со стороны учащихся и их  родителей. Изучение предметов и элективных 

курсов компонента образовательной организации организовано с делением на подгруппы: в 8-9 

классах – при наполняемости не менее 12 человек; в 10-11 профильных классах - при наполняемо-

сти – не менее 7 человек. 

Содержание учебного плана 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Инвариантная часть учебного плана 

Школа в полной мере реализует программы инвариантной части в 8 - 9-х классах. 

В параллели 8 классов 1 час предметной области «Искусство» направлен на изучение 

предмета «Музыка». 

В 9-х классах 1 час предметной области «Искусство» направлен на изучение профориента-

ционного курса « Мой выбор»; 1 час предметной области «Технология» направлен на изучение 

предмета «Черчение» 

Региональный компонент 

В 8-х классах 1 час предметной области «Технология, черчение» направлен на изучение 

предмета «Черчение». 

Компонент образовательного учреждения 

В 8-9-х классах с целью подготовки к государственной итоговой аттестации по обязатель-

ным предметам,  организации инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья компонент образовательного учреждения направлен на групповые коррекционные заня-

тия по русскому языку (0,5 часа в неделю); по математике (0,5 часа в неделю). 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Инвариантная часть учебного плана 

Учебный план среднего общего образования продолжает реализацию основных образова-

тельных линий основной школы, обеспечен образовательными программами, сформирован в со-
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ответствии с рекомендациями по формированию учебного плана образовательными организация-

ми на 2017-2018 учебный год. 

Учитывая образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей, органи-

зовано профильное обучение в 10-11 классах по двум профилям: социально-гуманитарный и 

информационно-технологический. 

Социально-гуманитарный профиль выбирают ученики, планирующие в будущем получе-

ние высшего образования по специальностям юриста, экономиста, инженера, бухгалтера, марке-

толога, менеджера и пр.  

Информационно-технологический профили организованы для обучающихся со склонно-

стями к изучению точных дисциплин, связывающих своё будущее профессиональное обучение в 

технических вузах. 

Учебный план социально-гуманитарного профиля (10А, 11А) сформирован на основе при-

мерного учебного плана для универсального обучения (непрофильное обучение) (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 03.06.2011 г. № 1994). 

Профильные предметы: русский язык (3 ч.), литература (5 ч.), обществознание (3 ч.). 

Для изучения программ на профильном уровне добавлены часы из компонента образова-

тельной организации, в том числе: на русский язык - 2 часа, на литературу - 2 часа, на общество-

знание - 1 час. 

1 час предмета «Технология» из базовых учебных предметов перенесен  в компонент обра-

зовательной организации. 

Учебный план информационно-технологического профиля (10Б, 11Б) сформирован на ос-

нове учебного плана информационно-технологического профиля в соответствии с рекомендация-

ми по формированию учебного плана образовательными организациями Иркутской области на 

2016-2017 учебный год (письмо министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 г. № 

55-37-7456/16). 

 

Региональный компонент  

Социально-гуманитарный профиль (10А класс) 

1 час на изучение курса по психологии социальной и межкультурной компетентности 

направлен на изучение курса «Основы психологии семейной жизни». 

Информационно-технологический профиль (10Б класс) 

1 час на изучение курса по психологии социальной и межкультурной компетентности 

направлен на изучение курса «Основы психологии семейной жизни». 

В 11-х классах 1 час регионального компонента учебного плана перенесен в компонент об-

разовательной организации.  

 

Компонент образовательной организации 

Компонент образовательной организации составлен с учетом запросов учащихся и их 

родителей, выявленных в ходе анкетирования, обеспечивает полноценное усвоение каждым уча-

щимся учебных программ, способствует развитию познавательных способностей школьников. 

В социально-гуманитарном классе (10А) для изучения компонента образовательной орга-

низации предусмотрено 6 часов на одного ученика (план для универсального обучения (9 часов - 

5 часов на изучение профильных предметов + 1 час базового учебного предмета УП (технология)  

+ 1 час физкультуры). 

Для учащихся, желающих получить профильную подготовку для продолжения образова-

ния в вузах социально-экономической направленности введены элективные курсы и предметы: 

«Человек-общество-мир» (1 ч), право (2ч), экономика (2 ч). 

Социально-гуманитарная направленность профильных учебных планов представлена элек-

тивными курсами: «Говорим и пишем правильно» (1ч), «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» (1ч), «Русская литература: классика и современность» (1 ч), «Деловой английский» 

(2ч). 

Элективные курсы «Исследование функций элементарными средствами» (1ч), 2Решение 

текстовых задач..» (1 ч) направлены на подготовку к государственной итоговой аттестации. 



 36 

В информационно-технологическом классе (10Б) для изучения компонента образователь-

ной организации предусмотрено 6 часов на одного ученика. 

Для учащихся, желающих получить профильную подготовку для продолжения образова-

ния в технических вузах введены элективные курсы «Физика. Подготовка к ЕГЭ», «Методы ре-

шения физических задач»; для продолжения обучения в вузах естественно-научной направленно-

сти -  элективные курсы «Биология. Подготовка к ЕГЭ» (2 ч), «Решу ЕГЭ по химии» (2 ч). 

Элективные курсы  «Говорим и пишем правильно» (1ч), «Русское правописание: орфогра-

фия и пунктуация» (1ч), «Русская литература: классика и современность» (1 ч), «Исследование 

функций элементарными средствами» (1ч), «Решение текстовых задач» (1 ч), «Задачи с пара-

метрами на экзаменах» (1 ч), направлены на подготовку к государственной итоговой аттеста-

ции. 

В социально-гуманитарном классе (11А) для изучения компонента образовательной орга-

низации предусмотрено 6 часов на одного ученика (план для универсального обучения (9 часов - 

5 часов на изучение профильных предметов + 1 часа базового учебного предмета УП (технология)  

+ 1 час регионального компонента). 

Для учащихся, желающих получить профильную подготовку для продолжения образова-

ния в вузах социально-экономической направленности введены элективные курсы и предметы: 

«Решу ЕГЭ по обществознанию» (1ч), «Решу ЕГЭ по истории» (1 ч),  право (2ч), экономика (2 ч). 

Социально-гуманитарная направленность профильных учебных планов представлена элек-

тивными курсами: «Говорим и пишем правильно» (1ч), «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» (1ч), «Русская литература: классика и современность» (1 ч), «Деловой английский» 

(2ч), Английская грамматика для ЕГЭ» (1 ч). 

Элективные курсы «Решение уравнений с модулем» (1ч), «Векторный метод в стереомет-

рии» (0.5 ч), «Показательно-степенные уравнения» (0.5 ч)  направлены на подготовку к государ-

ственной итоговой аттестации. 

В информационно-технологическом классе (11Б) для изучения компонента образователь-

ной организации предусмотрено 7 часов на одного ученика. 

Для учащихся, желающих получить профильную подготовку для продолжения образова-

ния в технических вузах введены элективные курсы «Физика. Подготовка к ЕГЭ», «Методы ре-

шения физических задач». 

Элективные курсы  «Говорим и пишем правильно» (1ч), «Русское правописание: орфогра-

фия и пунктуация» (1ч), «Русская литература: классика и современность» (1 ч), «Решение урав-

нений с модулем» (1ч), «Векторный метод в стереометрии» (0,5 ч), «Показательно-степенные 

уравнения» (0,5 ч), «Решение текстовых задач (1ч),  «Готовимся к ЕГЭ по информатике» (1 час) 

направлены на подготовку к государственной итоговой аттестации. 

Компонент образовательного учреждения обеспечен программами (государственными, 
адаптированными, авторскими) и учебными пособиями. 

 

Календарный учебный график на 2017-2018 уч.г. 

 
1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября  2017 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 8,10 классы - 26 мая 2018 г., 9,11 классы – 25 мая 2018 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 8,10 классы - 34 недели, 9, 11 классы 34 недели без 

учета государственной итоговой аттестации (ГИА) 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

8, 10 классы 
Учебный период дата продолжительность 

начало окончание количество учеб-

ных недель 

количество рабо-

чих дней 

I   четверть 01.09.2017 28.10.2017 8 50  

II  четверть 07.11.2017 28.12.2017 7,5 45 
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III четверть 09.01.2018 24.03.2018 10,5 63 

IV четверть 02.04.2018 26.05.2018 8 46 
итого в учебном году 34 202 

 

9, 11 классы 
Учебный период дата продолжительность 

начало окончание количество учеб-

ных недель 

количество рабочих 

дней 

I   четверть 01.09.2017 28.10.2017 8 50  

II  четверть 06.11.2017 29.12.2017 7,5 45 

III четверть 09.01.2018 24.03.2018 10,5 61 

IV четверть 02.04.2018 26.05.2018 8 46 

ГИА 28.05.2018 23.06.2018 4 24 
итого в учебном году 34 (без учета ГИА) 226 (без учета ГИА) 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

8,10 классы 
Каникулярный пери-

од 
дата Продолжительность 

(календарные дни) начало окончание 

Осенние каникулы 29.10.2017 06.11.2017 9  

Зимние каникулы 29.12.2017 10.01.2018 13 

Весенние каникулы 25.03.2018 01.04.2018 8 

Летние каникулы 27.05.2018 31.08.2018 97 

Праздничные дни:  23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 4 

Выходные дни 32 
итого 163 

 

9,11 классы 
Каникулярный пери-

од 
дата Продолжительность 

(календарные дни) начало окончание 

Осенние каникулы 29.10.2017 06.11.2017 9  

Зимние каникулы 29.12.2017 10.01.2018 13 

Весенние каникулы 25.03.2018 01.04.2018 8 

Летние каникулы 24.06.2018 31.08.2018 69 

Праздничные дни:  23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 4 

Выходные дни 36 
итого 139 

 

3. Режим работы: 
Период учебной деятельности 8-9 классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв 10-20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации по четвертям 

 
Период учебной деятельности 10-11 классы 

Учебная неделя 6 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв 10-20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации по полугодиям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образова- Недельная нагрузка  Недельная нагрузка  
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тельная дея-

тельность 

(5-дневная учебная неделя) в 

часах 

(6-дневная учебная неделя) в 

часах 

 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

урочная 33 33 37 37 

 

5. Расписание звонков и перемен: 
урок продолжительность урока Продолжительность 

перемены начало окончание 

1 8:30 9:10 10 минут 

2 9:20 10:00 20 минут 

3 10:20 11:00 20 минут 

4 11:20 12:00 20 минут 

5 12:20 13:00 10 минут 

6 13:10 13:50 10 минут 

7 14:00 14:40  

 

6. Организация промежуточной аттестации 
6.1. Промежуточная аттестация проводится в переводных 8-9 классах и заканчивается итоговым контролем в 

форме тестирования, диагностических контрольных работ, с 25 апреля по 25 мая 2018 года   без пре-

кращения  общеобразовательного процесса по следующим предметам:  

 
классы Предметы, по которым осуществляется про-

межуточная аттестация 

Формы проведения аттестации 

8 - 9 русский язык диагностическая работа 

8 - 9 литература тестирование 

8 - 9 английский язык тестирование 

8 - 9 алгебра диагностическая работа 

8 - 9 геометрия диагностическая работа 

8 - 9 информатика тестирование 

8 - 9 история тестирование 

8 - 9 обществознание тестирование 

8 - 9 география тестирование 

8 - 9 биология тестирование 

8 - 9 физика тестирование 

8 - 9 химия тестирование 

8  музыка тестирование 

8 - 9 черчение диагностическая работа 

8  технология тестирование 

8 - 9 физическая культура тестирование 

8 - 9 ОБЖ тестирование 

 

6.2  Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в период с 25 апреля по 25 мая 

2018 года   без прекращения  общеобразовательного процесса в форме тестирования, диагностиче-

ских контрольных работ по учебным предметам учебного плана в зависимости от выбранного про-

филя. 

6.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов уста-

навливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 
 

V. Реестр учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана по 

ФКГОС (2004 г.)  МАОУ СОШ № 9 на 2017-2018 уч.г. (8-11 класс) 

 
УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  (по ФКГОС), 8-9 классы 

Инвариантная часть 
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Пред-

метная 

область 

Учебный 

предмет 

Код из 

Феде-

рального 

перечня 

учебников 

Наименова-

ние учебни-

ка 

Класс Автор, год издания, изда-

тельство 

Филоло-

гия 

Русский 

язык 

1.2.1.1.2.1 Русский язык. 

Теория. 5- 9  

8а, 8б, 8в,  

9а, 9б, 9в 

Бабайцева  В.В., Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. Теория. 5-9 кл. М.: 

Дрофа, 2013 г., 2014г. 

1.2.1.1.2.5 Русский язык.  8а, 8б, 8в Пичугов Ю.С. (книга 1), Ники-

тина Е.И. (книга 2) Русский язык 

(в 2 книгах) 8 кл. М.: Дрофа, 

2013г. 

1.2.1.1.2.6 Русский язык. 9а, 9б, 9в Пичугов Ю.С. (книга 1), Ники-

тина Е.И. (книга 2) Русский язык 

(в 2 книгах) 9 кл. М.: Дрофа, 

2014г. 

Литерату-

ра 

1.2.1.2.1.4 Литература 8а, 8б, 8в Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. Литература.  Ч.1, 

Ч.2. 8 кл. М.: Просвещение, 

2014г. эл. прил. 

1.2.1.2.1.5 Литература 9а, 9б, 9в Коровина В.Я., Коровин В.И., 

Збарский И С. Литература.  Ч.1, 

Ч.2. 9 кл. М.: Просвещение, 

2013г. 

Иностран-

ный язык 

1522 * Английский 

язык 

8а, 8б, 8в Биболетова М.З. и др. Англий-

ский язык. 8 кл. Обнинск: Титул, 

2010г. 

1523 * Английский 

язык 

9а, 9б, 9в Биболетова М.З. и др. Англий-

ский язык. 9 кл. Обнинск: Титул,  

2010г. 

Матема-

тика 

Алгебра 1.2.3.2.5.2 Алгебра  8а, 8б, 8в Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др./Под ред. Те-

ляковского С.А.Алгебра . 8 кл. 

М.: Просвещение, 2012г. 

1.2.3.2.5.3 Алгебра  9а, 9б, 9в Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др./Под ред. Те-

ляковского С.А.Алгебра . 9 кл. 

М.: Просвещение,  2012г. 

Геометрия 1.2.3.3.2.1 Геометрия 8а, 8б, 8в, 

9а, 9б, 9в 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Ка-

домцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 

кл. М.: Просвещение,  2011г, 

2012г. 2013г. 

Инфор-

матика 

Информа-

тика и 

ИКТ 

1.2.3.4.4.2 Информатика 

и ИКТ 

8а, 8б, 8в Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ. 8 кл. М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2012г. 

1.2.3.4.4.3 Информатика 

и ИКТ 

9а, 9б, 9в Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ 9 кл. М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2012г. 

Обще-

ствозна-

ние 

История 1.2.2.1.3.3 

** 

История Рос-

сии 

8а, 8б, 8в Данилов А.А., Косулина Л.Т. Ис-

тория России. 8 кл. М.: Просве-

щение, 2011г. 

1.2.2.2.1.4 Всеобщая ис-

тория. Исто-

рия Нового 

времени 

8а, 8б, 8в Юдовская А.Я. и др. Всеобщая 

история. История Нового време-

ни.  8 кл. М.: Просвещение, 

2012г. 

1.2.2.1.3.4 

** 

История Рос-

сии 

9а, 9б, 9в Данилов А.А., Косулина Л.Т., 

Брандт М.Ю. История России. 9 
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кл. М.: Просвещение, 2014г. 

1.2.2.2.1.5 Всеобщая ис-

тория. Но-

вейшая исто-

рия 

9а, 9б, 9в Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 кл. М.: 

Просвещение, 2012г. 

Общество-

знание 

1.2.2.3.1.4 Обществозна-

ние 

8а, 8б, 8в Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под 

ред.Боголюбова Л.Н., Лазебни-

ковойА.Ю.,Городецкой 

Н.И.Обществознание .8 кл. М.: 

Просвещение, 2013г. 

1.2.2.3.1.5 Обществозна-

ние 

9а, 9б, 9в Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева 

А.И.Обществознание. 9 кл. М.: 

Просвещение, 2013г. 

География 1.2.2.4.3.4 География 8а, 8б, 8в Домогацких Е.М.,  Алексеевский 

Н.И. География.  8 кл. М.: Рус-

ское слово, 2012г. 

1.2.2.4.3.5 География 9а, 9б, 9в Домогацких Е.М.,  Алексеевский 

Н.И. География. 9 кл. М.: Рус-

ское слово, 2012г. 

Естество-

знание 

Физика 1.2.4.1.6.2 Физика 8а, 8б, 8в Пёрышкин А.В. Физика. 8 кл. М.: 

Дрофа, 2013г. 

1.2.4.1.6.3 Физика 9а, 9б, 9в Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. 

Физика. 9 кл. М.: Дрофа, 2012г. 

Химия 1.2.4.3.1.2 Химия 8а, 8б, 8в Габриелян О.С. Химия. 8 кл. М.: 

Дрофа, 2012г.+ (эл. прил.) 

1.2.4.3.1.3 Химия 9а, 9б, 9в Габриелян О.С. Химия. 9 кл. М.: 

Дрофа, 2012г. + (эл. прил.) 

Биология 1.2.4.2.9.4 Биология 8а, 8б, 8в Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биоло-

гия. Человек. 8 кл. М.: Дрофа, 

2012г. 

1.2.4.2.9.5 Биология 9а, 9б, 9в Мамонтов С.Г. и др. Биология. 9 

кл. М.: Дрофа, 2012г. + (эл.прил.) 

Физиче-

ская 

культура 

Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

 

1.2.7.2.2.4 Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

8а, 8б, 8в Вангородский С.Н., Кузнецов 

М.И., Латчук В.Н. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти. 8 кл. М.: Дрофа,  2012г. 

Физиче-

ская куль-

тура 

1.2.7.1.2.2 Физическая 

культура 

8а, 8б, 8в, 

9а, 9б, 9в 

Лях В.И., Физическая культура. 

М.: Просвещение, 2012г. 

Техноло-

гия 

Техноло-

гия 

1.2.6.1.6.7 Технология 8а, 8б, 8в Симоненко В.Д., Электов А.А., 

Гончаров Б.А., Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., Богатырёв 

А.Н.Технология. М.: Вентана-

Граф, 2013 

Черчение 2.2.8.1.1.1 Черчение 9а, 9б, 9в  Ботвинников А.Д., Виноградов 

В.Н., Вышнепольский И.С. Чер-

чение, М Астрель, 2014г. 

Искусство Музыка 1.2.5.2.2.4 Музыка 8а, 8б, 8в Науменко Т.И., Алеев В.В. Му-

зыка. 8 кл. М.: Дрофа, 2012г. 

Региональный компонент 

Физиче- Основы 1.2.7.2.2.5 Основы без- 9а, 9б, 9в Вангородский С.Н., Кузнецов 
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ская 

культура 

и ОБЖ 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

 

 

опасности 

жизнедея-

тельности 

М.И., Латчук В.Н. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти.  9кл. М.: Дрофа, 2013г. 

Техноло-

гия 

Черчение 2.2.8.1.1.1 Черчение 8а, 8б, 8в 

 

Ботвинников А.Д., Виноградов 

В.Н., Вышнепольский И.С. Чер-

чение, М Астрель, 2014г. 

Обще-

ствозна-

ние 

География  Рекоменд. 

Мин. обр. 

Ирк. обл. 

География 

Иркутской 

области 

8а, 8б, 8в 

9а, 9б, 9в 

Бояркин В.М., Бояркин И.В. Гео-

графия Иркутской области, Ир-

кутск: ООО ИД «Сарма», 2013г. 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Инвариантная часть 

Базовые учебные предметы 

Предмет-

ная об-

ласть 

Учебный 

предмет 

Код из Фе-

дерального 

перечня 

учебников 

Наименова-

ние учебника 

Класс Автор, год издания, издатель-

ство 

Филоло-

гия 

Русский 

язык 

1.3.1.1.3.1 Русский язык 10б, 11б Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык. 

(базовый и профильный уровни) 

10-11 кл. М.: Русское слово, 

2012г. 

Литерату-

ра 

1.3.1.1.3.2 Литература 10б, 10а Зинин С.А., Чалмаев В.А. Рус-

ский язык и литература. Литера-

тура. В 2 ч.10 кл. (базовый уро-

вень). М.: Русское слово, 2013г. 

2270 * Литература 11а, 11б  Смирнова Л.А., Михайлов       

О.Н., Турков А.М. и др.;      

Чалмаев В.А., Михайлов О.Н.,  

Павловский А.И. и др. Под ред. 

Журавлёва В.П. Литература. 11 

кл. (базовый и профильный 

уровни.) М.: Просвещение, 

2012г. 

Иностран-

ный язык 

2051 * Английский 

язык 

10а, 10б Биболетова М.З. и др. Англий-

ский язык. 10 кл. Обнинск: Ти-

тул, 2012г. 

2052 * Английский 

язык 

11а, 11б Биболетова М.З. и др. Англий-

ский язык. 11 кл. Обнинск: Ти-

тул, 2013г. 

Матема-

тика 

Алгебра 1.3.4.1.4.2 Алгебра и 

начала мате-

матического 

анализа 

10а Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. Алгебра и 

начала математического анализа 

(базовый и углублённый уров-

ни). 10 кл. М.: Просвещение, 

2017г. 

2328 * Алгебра и 

начала мате-

матического 

анализа 

11а Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и 

начала математического анализа 

(базовый уровень), Просвеще-

ние, 2013г. 

Геометрия 1.3.4.1.2.1 Геометрия 10а,  11а Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 

10-11 кл. (базовый и профильный 

уровни) М.: Просвещение, 2015г. 
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Инфор-

матика и 

ИКТ 

Информа-

тика и 

ИКТ 

 

1.3.4.4.2.1. Информатика.  10а Поляков  К.Ю., Еремин Е.А. Ин-

форматика.  учебник для 10 

класса: (в 2 частях). М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015г. 

1.3.4.4.2.2. Информатика.  11а Поляков  К.Ю., Еремин Е.А. Ин-

форматика. учебник для 11 клас-

са: (в 2 частях). М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2017г. 

Обще-

ствозна-

ние 

История 1.3.3.1.6.1 История (ба-

зовый уро-

вень) 

10а, 10б Сахаров А.Н., Загладин Н.В. Ис-

тория. (базовый уровень)10 

класс.  М.: Русское слово, 2016г. 

1.3.3.1.6.2 История (ба-

зовый уро-

вень) 

11а, 11б Загладин Н.В., Петров Ю.А. Ис-

тория 11 кл. (базовый уровень). 

М.: Русское слово, 2017г. 

Общество-

знание 

1.3.3.3.1.1 Обществозна-

ние 

10б Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Белявский А.В. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебни-

ковой А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание. 10 кл. (базовый 

уровень). М.: Просвещение, 

2013г. 

 1.3.3.3.1.2 Обществозна-

ние 

11б Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебни-

ковой А.Ю., Литвинова 

В.А.Обществознание. 11 

кл.(базовый уровень). М.: Про-

свещение, 2013г. 

География 1.3.3.4.3.1 География 10а, 10б Домогацких Е.М.,  Алексеевский 

Н.И. География. 10 кл. Ч.1. (ба-

зовый и профильный уровни). 

М.: Русское слово, 2013г. ( для 

10 класса) 

1.3.3.4.3.2 География 11а, 11б Домогацких Е.М.,  Алексеевский 

Н.И. География. 10 кл. Ч.2. (ба-

зовый и профильный уровни). 

М.: Русское слово, 2013г. (для 11 

класса) 

Естество-

знание 

Физика. 1.3.5.1.4.1 Физика 10а, 10б Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./Под ред. Парфен-

тьевой Н.А.Физика 10 кл., (базо-

вый уровень).  М.: Просвещение, 

2013г. + (эл. прил.) 

1.3.5.1.4.2 Физика 11а, 11б Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М./Под ред. Парфен-

тьевой Н.А. Физика 11 кл., (базо-

вый уровень.) М.: Просвещение, 

2012г. 

Химия 1.3.5.3.1.1 Химия 10а, 10б Габриелян О.С. Химия. 10 кл. 

(базовый уровень). М.: Дрофа, 

2013г. 

1.3.5.3.1.2 Химия 11а, 11б Габриелян О.С. Химия. 11 кл. 

(базовый уровень). М.: Дрофа, 

2013г. 

Биология 1.3.5.5.7.1 Биология 10а, 10б, Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т. Биология. 

10кл. (Базовый уровень). М.: 

Дрофа, 2012г. + (эл. прил.) 
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1.3.5.5.7.2 Биология 11а, 11б Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т. Биология. 

11кл. (Базовый уровень). М.: 

Дрофа, 2012г. + (эл. прил.) 

Искусство МХК 
2.3.2.3.1.1 

Искусство 10а Данилова Г.И. Искусство. 10 кл. 

М.: Дрофа, 2015г. 

2.3.2.3.1.2 
Искусство 11а Данилова Г.И. Искусство. 11 кл. 

М.: Дрофа, 2015г. 

Физиче-

ская 

культура 

Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

1.3.6.3.3.1 Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

10а, 10б Латчук  В.Н., Марков В.В., Ми-

ронов С.К. и др. Основы без-

опасности жизнедеятельности. 

10 кл. М.: Дрофа, 2012г. 

1.3.6.3.3.2 Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

11а, 11б Латчук В.Н., Марков В.В., Ми-

ронов С.К. и др. Основы без-

опасности жизнедеятельности. 

11 кл. М.: Дрофа, 2017г. 

Физиче-

ская куль-

тура 

1.3.6.1.2.1 Физическая 

культура 

10а, 10б, 

11а, 11б 

Лях В.И. Физическая культура. 

10-11 кл. М.: Просвещение, 

2012г.  

Профильные учебные предметы 

Филоло-

гия 

Русский 

язык 

1.3.1.1.3.1 Русский язык 10а, 11а Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык. 

(базовый и профильный уровни) 

10-11 кл. М.: Русское слово, 

2012г. 

Обще-

ствозна-

ние 

Общество-

знание 

1.3.3.3.1.1 Обществозна-

ние 

10а Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Белявский А.В. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебни-

ковой А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание. 10 кл. М.: Про-

свещение, 2013г. 

1.3.3.3.1.2 Обществозна-

ние 

11а Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебни-

ковой А.Ю., Литвинова 

В.А.Обществознание. 11 кл. М.: 

Просвещение, 2013г. 

Матема-

тика 

Алгебра 1.3.4.1.4.2 Алгебра и 

начала мате-

матического 

анализа 

10б Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. Алгебра и 

начала математического анализа 

(базовый и профильный уровни). 

10 кл. М.: Просвещение,  2013г. 

Алгебра 1.3.4.1.4.3 Алгебра и 

начала мате-

матического 

анализа 

11б Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. Алгебра и 

начала математического анализа 

(базовый и профильный уровни). 

11 кл. М.: Просвещение,  2013г. 

Геометрия 1.3.4.1.2.1 Геометрия 10б, 11б Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 

10-11 кл. (базовый и профильный 

уровни) М.: Просвещение, 2015г. 

Инфор-

матика и 

ИКТ 

Информа-

тика 

1.3.4.4.2.1. Информатика.  10б Поляков  К.Ю., Еремин Е.А. Ин-

форматика. Углублённый уро-

вень: учебник для 10 класса: (в 2 

частях). М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2015г. 

1.3.4.4.2.2. Информатика.  11б Поляков  К.Ю., Еремин Е.А. Ин-

форматика. Углублённый уро-

вень: учебник для 11 класса: (в 2 
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частях). М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2017г. 
 

Примечания: 

*Учебники, входящие в Федеральный перечень учебников на 2013-2014 учебный год. Основание для ис-

пользования – Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 п.3 

**Учебники, исключены из Федерального перечня в 2015 году. Основание для использования – Приказ 

Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576 п.2 
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Модуль VI. 

Воспитательная деятельность  

 
          Воспитательная деятельность выстраивается на основе  Программы  воспитания  учащихся 

«Потенциал», которая  является важной составляющей образовательной программы МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9». 

          Воспитание наряду с обучением является одной из основных, социальных функций школы, 

определяющее в разработке современного содержания, целей и методов воспитания, имеет гума-

нистическую идеологию, обуславливающую общую направленность воспитательной деятельности 

на гармоничное развитее личности – достижение гармонизации как во внутреннем духовном мире, 

так и с окружающим социально-педагогическим пространством, развитие способности применить 

всеобщий принцип творческой деятельности в будущей профессиональной сфере. Это может быть 

реализовано через решение частных задач: 

 развитие детской самостоятельности, самоуправления, творчества как в учебной, так и 

во внеурочной деятельности; 

 формирование нравственной, гражданской позиции личности; 

 преодоление декларативности общечеловеческих ценностей и обеспечение поэтапного 

их освоения, усвоения и присвоения детьми. 

Исходя из Программы развития школы, в соответствии со склонностями, интересами и 

возможностями каждого обучающегося, на основании анализа деятельности педагогов в системе 

воспитательной работы в прошлом учебном году, в соответствии с первым годом реализации  

Программы воспитания школьников «Потенциал», определяем главную цель обучения и воспита-

ния – личность, познавательно-активная, обладающая установкой на успех и адекватной само-

оценкой, творческая, инициативная, осознающая себя гражданином России, способная к успешной 

социализации. 

Поставленная цель обеспечивается решением задачи: развитее гуманистической системы 

воспитания, где главным критерием является: 

 развитие личности ребенка на основе широкого внедрения в практику работы новой 

философии мировых тенденций РФ; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и допол-

нительного образования, социума, развития ученического самоуправления; 

 организация работы с учащимися на доверии, в основе которого «три кита» современ-

ного менеджмента  - уважение, доверие, успех; 

 создание ситуации успеха и психологического комфорта для учащихся в школе и дома; 

 усиление профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонару-

шений среди несовершеннолетних, использование при этом возможности социально-

психологической службы и Совет профилактики, оказание педагогической поддержки 

учащихся, поставленных на внутришкольный учет; 

 развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни; 

 повышение уровня воспитанности учащихся, побуждение их к саморегуляции поведе-

ния, соответствующего общечеловеческим нормам; 

 формирование ситуационно-позитивного отношения к  базовым  национальным ; 

 использование достижений современных педагогических технологий и методов воспи-

тательной работы ценностям. 

 

Направления воспитательной деятельности школы в 2017-2018 учебном году 

 

Основные направле-

ния деятельности 

Задачи деятельности Средства реализации 

задач 

Деятельность по спло-

чению и развитию уче-

нического коллектива, 

создание развивающей 

1.Содействовать формированию благо-

приятного эмоционально-

психологического и нравственного 

климата в ученическом коллективе. 

1.Годовой план воспи-

тательной работы шко-

лы. 

2.Система дополни-
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среды 

 

2.Реализовывать моделируемые эле-

менты воспитательной системы школы 

и новые формы внеклассной работы в 

жизнедеятельности ученического со-

общества. 

3.Формировать активную жизненную 

позицию, осуществлять личностное 

развитие школьников в процессе игро-

вого взаимодействия. 

4. Апробировать и использовать в 

учебно-воспитательном процессе лич-

ностно-ориентированные технологии, 

приемы, методы обучения и воспита-

ния школьников, социальной и психо-

лого-педагогической поддержки лич-

ности ребенка и раскрытия его инди-

видуальных особенностей. 

5. Осуществлять инновационную дея-

тельность по построению воспитатель-

ной системы школы как единства обу-

чения и воспитания. 

6.Содействовать деятельности детских 

объединений в целях развития учени-

ческого коллектива и самоуправления 

в нем. 

тельного образования 

школы: кружки, сту-

дии, спортивные сек-

ции. 

3.Организация учени-

ческого самоуправле-

ния через систему КТД, 

проектной деятельно-

сти. 

Система нравственного, 

патриотического воспи-

тания 

1.Учить детей действовать по прави-

лам, законам, которые они должны 

научиться исполнять. 

2. Формировать у учеников такие цен-

ные качества и привычки, как стремле-

ние говорить правду, поступать по со-

вести и справедливости. 

3. Формировать навыки 

 организованности, исполнительности, 

уважения к людям. 

1. Система ключевых 

дел и проектов  

2. Классные часы, бе-

седы, тренинги 

Методическая работа по 

вопросам развития ВСШ  

1. Содействовать осознанию педагога-

ми  необходимости осуществления пе-

дагогической логики в их деятельности 

на основе системно-деятельностного 

подхода в организации образователь-

ного процесса. 

2. Осуществлять совместную работу 

педагогов, учащихся, родителей по 

развитию воспитательной системы 

школы. 

1.Проведение  семина-

ров, совещаний. 

2.Разработка классных 

часов с использованием  

современных воспита-

тельных технологий. 

3. Обсуждение и реше-

ние важнейших вопро-

сов жизнедеятельности 

школы с родителями и 

общественностью мик-

рорайона через об-

щешкольные родитель-

ские собрания, об-

щешкольную роди-

тельскую конферен-

цию, Управляющий 

совет. 
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Мониторинг воспита-

тельной деятельности 

1. Проведение мониторинга развития 

личности и развития классных коллек-

тивов в рамках программы изучения 

школьников. 

1.Диагностика  уровня 

нравственной воспи-

танности учеников 

(Личностный рост). 

2. Диагностика уровня 

сформированности 

классных коллективов. 

3. Диагностика ком-

фортности  ОС. 
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Модуль VII. 

Особенности образовательного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приемы 
 

Учебный процесс на всех ступенях обучения осуществляется на основе принципов систем-

но-деятельностного, аксиологического и средового подхода, являющихся теоретико-

методологическими основаниями организации жизнедеятельности школы 

Системно-деятельностный подход ориентирует  на необходимость подготовить к явлени-

ям жизни как к системам, имеющим определенное строение и свои законы функционирования. 

Подход предполагает развитие личности через вовлечение ее в различные виды деятельности, 

обеспечение активного процесса саморазвития, самообразования, самовоспитания. 

Аксиологический подход, в котором человек рассматривается как наивысшая ценность, 

обеспечивает ориентацию личности в общечеловеческих ценностях, формирование оценочной де-

ятельности, рефлексирование собственной деятельности;  регуляцию отношений, взаимодействие 

между участниками педагогического процесса; позволяет корректировать интересы к потребности 

личности и социума;  создает установки на конкретные виды деятельности.  

Средовой подход (Ю.С.Мануйлов) предполагает учет, как особенностей конкретного об-

разовательного учреждения, так и принятие во внимание особенностей социокультурной среды 

школы. 

 

Уровень основного общего образования 

 

Главным предметом учебно-воспитательной деятельности педагогов выступает процесс 

формирования индивидуальности ребенка в процессе продуктивной учебной деятельности. Усилия 

педагогического коллектива направляются на реализацию индивидуальных образовательных по-

требностей учащихся, обеспечения его успешности. Учителями используются следующие приемы 

и методы учебного взаимодействия и сотрудничества: 

 приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

 методы диалога и полилога; 

 приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, 

свободного и ограниченного учителем; 

 организация групповых форм работы на уроках; 

 создание учащимися и педагогами мультимедийных презентаций, 

используемых в процессе обучения.   

При   осуществлении   образовательного процесса   школьников  используются   такие пе-

дагогические технологии как: 

 технология диалогового взаимодействия;  

 технология проектного обучения; 

 игровая технология; 

 ИКТ; 

 технология развития критического мышления; 

 педагогические мастерские;  

 технология моделирования художественно-творческого процесса. 

Используются такие формы организации уроков, как: практикум, зачет, семинар, лабора-

торные работы, урок-игра. 
 

Уровень среднего общего образования 
 

Избрав системно-деятельностный и аксиологический подход в качестве методологической 

основы, учителя 10-11 классов организуют процесс обучения в соответствии с принципами шко-

лы: дифференциации и индивидуализации, гуманистической направленности, самовыражения, со-

четания ситуаций успеха и неуспеха, сотрудничества, креативности, следования нравственному 

примеру, рефлексивности. 

Технологический арсенал их педагогической деятельности составляют формы, методы и 
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приемы, которые соответствуют таким требованиям, как: 

 диалогичность; 

 деятельностно-творческий характер; 

 устремленность     на     установление     отношений     сотрудничества     в    учебном взаи-

модействии 

 направленность на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности учащихся; 

 предоставление      ученику      необходимого      пространства      для      творчества, само-

стоятельности, осуществления личностно значимого выбора. 

Наиболее   успешно   обеспечивает   эффективность   учебного   процесса   следующие пе-

дагогические условия: 

 оптимальное   применение   творческих   и   репродуктивных   ситуаций   в   решении кон-

кретных учебных задач; 

 рациональное    сочетание    фронтальных,    групповых    и    индивидуальных    форм орга-

низации учебных занятий; 

 использование форм организации обучения,  создающих  условия для проявления интел-

лектуальных способностей ученикаК 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы и методы: 

 приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

 методы диалога; 

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

 методы самоконтроля, взаимоконтроля, рефлексии; 

 организация групповых форм работы на уроках; 

 создание учащимися и педагогами мультимедийных презентаций, используемых в процессе 

обучения. 

При   осуществлении   процесса   обучения   школьников  III ступени используются   такие 

педагогические технологии как: 

 технология диалогового взаимодействия;  

 технология проектного обучения; 

 ИКТ; 

 технология развития критического мышления; 

 педагогические мастерские;  

 модульное обучение. 

Используются такие формы организации уроков, как: практикум, лекция, семинар, лабора-

торные работы, урок-игра, урок-зачет. 

Содержание внеучебной деятельности учащихся на всех ступенях обучения обусловлено 

целевым ориентиром – моделью выпускника школы. Оно направлено на формирование интеллек-

туального, нравственного, эстетического и физического потенциалов учеников, на развитие 

успешности и проявление индивидуальных особенностей. 

 Технологии (методики) воспитания: методы моделирования воспитательной системы клас-

са, методы коллективной творческой деятельности, творческие мастерские, игровые и др. 

 Формы организации воспитательного процесса: праздники, коллективное творческое дело, 

викторины, конкурсы, выставки, экскурсии, беседы и др. 

 Ученическое самоуправление осуществляется в рамках классного коллектива – система ин-

дивидуальных и групповых поручений. 



 50 

Модуль VIII 
Оценочные и методические материалы 

 

Оценочная  деятельность в МАОУ СОШ № 9 осуществляется в ходе текущей и промежу-

точной аттестации. 

Аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания учебного предмета 

в процессе или по окончании его изучения по результатам проверки. 

Целями и задачами текущей и промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 

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

уровня с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического плана изучения 

учебных предметов; 

 оценка результатов обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся – это вид внутреннего контроля качества образо-

вания, проводимого школой, в результате которого фиксируется освоение обучающимися опреде-

ленной части образовательной программы (курса, класса) и принимается решение о возможности 

получать образование на следующем этапе в данной школе. 

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения содержания компонентов, какой- либо 

части (темы) учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки, 

которая обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося и ее коррек-

тировку. 

Текущая аттестация обучающихся включает: поурочное оценивание, оценивание качества 

обучения по темам и по четвертям (полугодиям).  

Промежуточная аттестация – это система контрольных мероприятий, связанная с подведе-

нием итогов за год, которая может представлять собой собеседование, дифференцированные заче-

ты, контрольные работы и другие формы определения качества обучения. 

 

Текущая аттестация обучающихся 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся по всем предметам учебного плана.  

Текущая аттестация проводится: 

 в 7-9-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного 

часа по четвертям; 

 в 10-11-х классах - по полугодиям; 

 по учебным предметам с недельной нагрузкой менее одного часа в любом из 6-9-х 

классов - только по полугодиям. 

Для обучающихся 6 - 11 классов применяется 4-бальная система оценок с фиксацией их до-

стижений в классных журналах. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, со-

держания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма 

текущей аттестации сообщается учителем администрации школы одновременно с представлением 

календарно - тематического плана изучения программы заместителю директора школы по учебно-

воспитательной работе. 

Устные ответы и письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ оцени-

ваются по четырехбалльной системе (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), которые 

заносятся в классный журнал. Отметки выставляются в соответствии с рекомендациями об оцени-

вании знаний по каждому учебному предмету, отражающими требования федерального государ-

ственного образовательного стандарта. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 

классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

 отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 6-9-х классах — не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

 отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе — не более чем 

через 14 дней;  
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 отметка за диктант с грамматическим заданием выставляется в классный журнал через 

дробь;  

 отметка за сочинение по литературе выставляется в классный журнал через дробь (пер-

вая отметка выставляется за содержание, вторая - за грамотность). 

Количество контрольных, лабораторных, проектных и иных видов работ устанавливается 

по каждому предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно-методического 

комплекта, по которому работает школа. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях. 

Отметка обучающимся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов пись-

менных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навы-

ков, с учетом преобладающей роли письменных работ. Результативность достижений учащихся 

оценивается в виде отметок «5», «4», «3», «2». Для  объективной аттестации обучающихся за чет-

верть необходимо не менее 3 отметок при одночасовой учебной нагрузке по предмету и более 5 

при учебной нагрузке более 2 часов в неделю.   

С целью информирования обучающихся и предоставления им возможности для улучшения 

отметки предусматривается предварительное ознакомление обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) с результатами обучения по каждому предмету учебного плана за две недели 

до окончания четверти (полугодия). 

Обучающиеся, пропустившие по неуважительной причине более 50% учебного времени по 

предмету, не аттестовываются по итогам четверти (полугодия). В журнале на предметной страни-

це выставляется прочерк: «-».  

Обучащимся, пропустившим более 50% учебного времени по уважительной причине (бо-

лезнь, спортивные соревнования) может быть выставлена отметка за четверть (полугодие) после 

успешной сдачи зачета. 

Для организации и проведения зачета по предметам обучающимся, либо его родителям (ли-

цам их заменяющим) необходимо написать заявление на имя директора школы о разрешении оце-

нивания знаний, умений и навыков по предметам. После чего директор школы издает приказ о  

создании аттестационной комиссии. Аттестационная комиссия готовит КИМы по предметам и 

проводит экспертизу соответствия уровня ЗУНов. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего оценивания, так и 

в ходе выполнения промежуточных (переводных) проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме Порт-

фолио и учитываются при определении итоговой оценки. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 
Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности проме-

жуточной аттестации обучающихся в соответствии со своим Уставом и Законом Российской Фе-

дерации «Об образовании». 

Формы проведения промежуточной аттестации в переводных классах, порядок и сроки ее 

проведения определяет педагогический совет школы. 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в последние две недели учеб-

ного года по специально утвержденному графику без перегрузки обучающихся. 

Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть освобождены 

обучающиеся: 

 имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 

 победители и призеры муниципального, регионального и всероссийского этапов пред-

метных олимпиад, победители и призеры вузовских олимпиад, конкурсов различного 

уровня по данному предмету; 

 выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные команды на олим-

пиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, кон-

курсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

 выезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 
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 пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени по состо-

янию здоровья; в том числе находившиеся в оздоровительных образовательных учре-

ждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; дети-

инвалиды. 

Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается прика-

зом директора общеобразовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе определить любые формы проведения промежуточной 

аттестации: проверка техники чтения, контрольная работа, диктант, изложение с разработкой пла-

на его содержания, сочинение, изложение с творческим заданием, комплексный анализ текста, за-

чет, экзамен, собеседование, тестирование, в том числе электронное, защита реферата, сдача нор-

мативов по физической культуре и др. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, 

обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.  

Тексты контрольных работ могут составляться самим учителем по согласованию с админи-

страцией школы, предлагаться администрацией школы. 

Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся, избравших форму семейного об-

разования, определяются педагогическим советом школы в соответствии с родительским догово-

ром. 

Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на администра-

тивном совещании,  заседаниях методических объединений, родительских собраниях, классных 

часах. 

Годовые отметки по предмету выставляются не позднее, чем за 2 учебных дня до начала 

каникул или начала аттестационного периода и доводятся до сведения обучающихся и их родите-

лей (законных представителей). 

Годовая отметка выставляется с учетом четвертных отметок и результатов контрольных ра-

бот по итогам года. 

В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по пред-

мету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родите-

лей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собесе-

дования в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие выставленной отметки 

по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и яв-

ляется окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

Итоговая отметка в переводных классах выставляется в случае окончания изучения предме-

та (музыка, изобразительное искусство, черчение, технология, география). 

Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению педагогического со-

вета школы и утверждается приказом директора школы. Обучающиеся на ступенях начального 

общего, основного общего образования, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение 1 четверти следующего учебного года, 

школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью её ликвидации. 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, не освоившие образовательные 

программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам 

или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие в установленные сроки ака-

демической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных представи-

телей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допус-

каются к обучению на следующей ступени общего образования. 

Классные руководители в течение 3 дней обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) итоги промежуточной (итоговой) аттестации и решение пе-

дагогического совета школы о переводе, а в случае неудовлетворительных результатов учебного 

года - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 
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Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации: 
 

Вид промежу-

точной атте-

стации 

Цель Периодичность Методы и формы оценки образовательных результа-

тов 

Способы  

выставления оценки 

Входная  Предварительная  диа-

гностика знаний, уме-

ний и универсальных 

учебных действий,  свя-

занных с предстоящей 

деятельностью. 

 В начале учебно-

го года, начиная 

со второго года 

обучения  

 

Диагностические   работы; 

самоанализ и самооценка; 

собеседование 

 

Результаты фиксируются в специальной тетра-

ди учителя для учета в работе,  включаются  в 

портфолио. Оценка результатов в классном 

журнале не фиксируется. 

Текущая  Контроль предметных 

знаний и универсальных 

учебных действий по 

результатам урока  

Поурочно Самоанализ  и самооценка; 

устная или письменная критериальная оценка; 

проекты 

 

Результаты фиксируются с помощью «волшеб-

ных линеечек», «лесенок успеха», значков «+», 

«-», «?»; «зачтено-незачтено».  

Письменный анализ в тетрадях обучающихся. 

Оценка результатов в классном журнале не 

фиксируется. 

Текущая: 

- тематическая; 

- четвертная;  

- полугодовая 

Контроль предметных 

знаний и метапредмет-

ных результатов темы, 

раздела, курса, четверти 

По итогам изуче-

ния темы, разде-

ла, курса, четвер-

ти 

Тематические  проверочные (контрольные) работы; 

стандартизированные письменные и устные работы; 

проекты; 

практические работы; 

творческие работы (изложения, сочинения); 

диктанты, контрольные списывания;  тесты; 

интегрированные контрольные работы 

(при наличии инструментария) 

Оценка выставляется в классный журнал. 

Оценка метапредметных результатов выстав-

ляется на специально отведенной странице 

классного журнала в процентах или в форме 

«зачтено - незачтено» 

Годовая Комплексная  проверка 

образовательных ре-

зультатов, в т.ч. и мета-

предметных 

В конце учебного 

года 

Стандартизированные письменные работы; 

интегрированные контрольные работы; 

проекты 

Оценка выставляется в классный журнал в ви-

де процентов, «зачтено -незачтено». 

Оценка метапредметных результатов выстав-

ляется на специально отведенной странице кл. 

журнала 
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IX Модуль 

Материально-техническое оснащение программы 

 
Материально-техническая база – необходимое условие функционирования образо-

вательного учреждения и реализации программы развития.   

Образовательная деятельность ведется в типовом здании. Общая площадь здания: 

7594 м2. Для организации учебно-воспитательного процесса созданы необходимые мате-

риально-технические и учебно-методические условия. Существующие площади позволя-

ют вести обучение в одну смену. За каждым классным коллективом закреплен свой каби-

нет.  

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,  

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

Классы начальной школы – 15  

Кабинеты русского языка – 5  

Кабинеты математики – 5  

Кабинеты истории – 2   

Кабинет географии – 1   

Кабинеты физики – 1   

Кабинет химии – 1   

Кабинет биологии – 1   

Кабинеты иностранного языка –5   

Кабинет ОБЖ – 1   

Кабинет музыки –1   

Кабинет хореографии – 1   

Кабинеты информатики – 3     

Кабинет ИЗО – 1   

Кабинет  ручного труда – 1   

Кабинет швейная мастерская – 1   

Кабинет столярная мастерская – 1   

Кабинет кулинарии – 1   

Актовый зал – 1   

Лаборантская  физики – 1   

Лаборантская  химии – 1   

Лаборантская  биологии – 1   

Лаборантская  географии – 1   

Лаборантская для практических занятий 

по кулинарии  - 1   

Лаборантская кабинета истории – 1 Биб-

лиотека с книгохранилищем и читальным 

залом – 1   

Административные кабинеты - 17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет  видеоконференцсвязи – 1   

Радиорубка  – 1   

Кабинет  социально-психологической 

службы - 1   

Учительская  – 1   

Медицинский кабинет – 1   

Процедурная медицинского кабинета – 1  

Столовая  – 1   

Подсобные помещения – 21   

Туалеты – 16   

Умывальные – 17   

Душевые – 2   

Кабинет логопеда – 1   

Большой спортивный зал – 1   

Малый спортивный зал – 1   

Зал гимнастики – 1   

Тренажерный зал – 1   

Тренерские комнаты – 2   
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Обеспечение образовательной деятельности объектами и 

помещениями социально-бытового назначения 

 Помещения для работы  медицинских работников: 

 - медицинский кабинет – 1  

 - процедурная медицинского кабинета – 1 

Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников:             

 - столовая  – 1 в том числе:  

 - обеденный зал – 1  

 - кухня – 1  

 - подсобные помещения – 6  

 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического  назначения:             

 - подсобные помещения – 21  

 - туалеты – 16  

 - умывальные – 17  

 - душевые – 2  

 Кабинет для проведения специальных    коррекционных занятий  

 - кабинет логопеда – 1  

 

Объекты физической культуры и спорта 

 

- Большой спортивный зал – 1  

- Малый спортивный зал – 1  

- зал гимнастики – 1  

- тренерская комната – 1  

-футбольное поле – 1  

-хоккейный корт – 1  

-баскетбольная площадка – 1  

-площадка для ручного мяча и   массовых подвижных игр – 1 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий   

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными ка-

бинетами, объектами для проведения практических занятий 

 
Кабинеты/предмет Оснащенность кабинетов 

Кабинеты началь-

ной школы – 15 

 

каб.116 – компьютер, проектор,  экран, дидактические пособия. 

каб.117- ноутбук, проектор,  экран,  дидактические пособия 

каб.118 –ноутбук, проектор,  экран,  МФУ, дидактические пособия. 

каб.222 – компьютер, проектор,  экран, дидактические пособия. 

каб.223 - компьютер,  дидактические пособия 

каб.224 - компьютер, проектор, экран, МФУ, дидактические пособия 

каб.225 - компьютер, проектор, экран, МФУ, дидактические пособия  

каб.226 -ноутбук, проектор, экран, МФУ, дидактические пособия 

каб.227- ноутбук, проектор, экран, МФУ, дидактические пособия 

каб.318 -мультимедийная установка, МФУ, дидактические пособия 

каб.319 - компьютер, проектор, экран, МФУ, дидактические пособия 

каб.320 - мультимедийная  установка, МФУ, дидактические пособия  

каб.321 - ноутбук, проектор, экран, МФУ, дидактические пособия 

каб.322 - дидактические пособия 

Лабораторное обо-

рудование в 

начальной школе 

для совместного 

пользования 

(по записи) 

Лабораторное оборудование (ноутбук, интерактивная доска, проектор, колонки, МФУ, 

документ - камера, система голосования, микроскопы, гарнитура, гербарий 30видов, кол-

лекции «Полезные ископаемые», «Почва и ее состав», касса букв, азбука передвижная, 

компасы, комплект карт; исторических, географических, комплект лабораторий; «Вода и 

воздух», «Свет и звук», «Средств измерений», «Природой и окруж. средой», модели; «Ги-

гиена зубов», «Строение земли», «Часов», модель- аппликации; «звукобуквенная лента», 

«Набор звуковых схем», наборы; геометрических тел, «Части целого Простые дроби», 

набор муляжей грибов, овощей, фруктов,  модель теллурий, числовая линейка, комплект 

инструментов классных, уроки и медиотека Кирилла и Мефодия 1-4кл. 
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Методический  ка-

бинет 

каб. 317 – компьютер, принтер, сканер. 

История и обще-

ствознание 

Кабинеты истории – 3, в т.ч.: 

каб. 106 - ноутбук, проектор,  экран,  наглядные пособия (карты по истории) 

каб. 204 – компьютер, видеокамера, панель (система ВКС) 

каб. 211 наглядные пособия (карты по истории) 

Русский язык, лите-

ратура     

Кабинет русского языка и литературы – 5, в т.ч.: 

 каб. 210 - (электронная доска, компьютер, проектор, колонки) 

 каб. 215 – (компьютер, проектор, экран, колонки) 

 каб.  314 – компьютер, телевизор, колонки,  дидактические  пособия 

 каб. 316 –  компьютер, телевизор, колонки  

Информатика  Кабинеты  информатики – 3, в т.ч.: 

каб.220 (компьютеры – 11, экран, проектор); 

каб.218 (компьютеры – 11 , экран, проектор); 

каб.214 (компьютеры – 11 , экран, проектор). 

Иностранный язык Кабинеты иностранного языка –5, в т.ч.: 

 каб.205 (компьютер, проектор, экран, колонки);  

 каб.217 – компьютер (11 шт.), проектор, экран, колонки 

каб.310 (компьютер, проектор, экран, колонки); 

каб.311 (компьютер, проектор, экран, MP 3 плеер, колонки); 

каб.312 (ноутбук, проектор, экран, MP 3 плеер, колонки) 

Математика, алгеб-

ра, геометрия 

Кабинеты математики – 4, в т.ч:  

каб.221 - интерактивная доска, компьютер, проектор, колонки 

каб.305 – компьютер, проектор, экран, колонки 

каб.304 – компьютер, проектор, экран, колонки 

каб.313 - компьютер, проектор, экран, колонки 

Физика  Кабинет физики-1 

каб.303 - лабораторное оборудование, телевизор, видеомагнитофон,  компьютер, проек-

тор, экран, колонки.  

География, геогра-

фия Иркутской об-

ласти 

Кабинет географии -1 

каб 302 –  компьютер,  проектор,  экран, колонки,  набор карт географических,  компасы,  

глобусы,  барометр.  

Химия  Кабинет химии-1 

каб.  309 - лабораторное оборудование,  типовой комплект  учебно-наглядного оборудо-

вания  кабинета химии,  ноутбук, экран, проектор, колонки) 

ОБЖ Кабинет ОБЖ-1 

каб.212 -  компьютер, экран, проектор, колонки, тренажер Витим, защитный  химический 

костюм. Автоматы пневматические - 4шт  

Биология, природо-

ведение 

Кабинет биологии -1 

каб.307- аппаратно-программный комплекс 4 типа:  (ноутбук – 16, проектор, интерактив-

ная доска,  интерактивная система,  МФУ,  колонки,  гарнитура – 15, документ-камера, 

комплект технических средств обучения, программное обеспечение, датчики: температу-

ры, тока, напряжения, влажности, атмосферного давления, артериального давления, ча-

стоты сердечных сокращений, звука, света, электр. проводимости),  типовой комплект 

учебно-наглядного оборудования для кабинета биологии  

Музыка  Кабинет музыки  - 1 

каб.114 (ноутбук, экран, проектор, колонки пианино, магнитола, музыкальный центр)  

Технология  Кабинеты технологии – 3, в т.ч.: 

Кабинет кулинарии - оборудование для кухни, музыкальный центр, посуда, а также 

Эл. плита  4-х конфорочная- 3 шт.  Микроволновая печь-1 шт. 

Фритюрница-1 шт.  Эл. комбайн-1 шт.  Миксер- 1 шт. 

Эл. чайник- 1 шт.  Эл. кипятильник-1шт. Холодильник- 1шт. 

Музыкальный центр- 2 шт.  Кондиционер - 1шт. 

Столы рабочие - 5шт.  Столы обеденные - 9шт. 

Стулья- 40 шт.  Столовая посуда.  Кухонная посуда 

Столовые приборы.  Инвентарь.  Столовое белье 

Швейная мастерская - машины швейные- 10, оверлок, гладильные доски – 2, утюги – 3,  

трельяж, стол закройщика – 1, инструменты для шитья, манекены - 2 

Столярная мастерская - станки различного назначения - 11, верстаки – 10, инструменты 

для ручного труда, компьютер. 

Физическая культу-

ра 

Физкультурные залы  - 3,  

гимнастические снаряды,  тренажеры,  мячи,  кольца,  сетка волейбольная, маты- 15,  лы-

жи -35,  лыжные ботинки – 35,   форма для волейбола (мальчики, девочки)– 30шт..  
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Ритмика  Класс для занятий ритмикой-1  

каб. №103 (пианино, станок  балетный, магнитола, полотно зеркальное, танцевальные 

костюмы)  

Радиорубка  Компьютер, микшерский пульт, микрофоны, динамики    

 

Актовый зал Проектор,  экран  моторизированный, ноутбук, компьютер,  домашний кинотеатр, колон-

ки, микрофоны, гарнитуры (2 шт.), микшерский пульт, усилитель,  ноутбук   

Информационно-

технический центр 

школы 

каб.206 - компьютер – 2, принтеры – 3, переносной экран - 3,  проекторы – 1, ламинатор, 

брошюровщик, ноутбуки – 3, видеокамера, фотоаппарат, конструктор LEGO Mindstorms 

8547 – 3. 

Методический  ка-

бинет    

 каб.203 – компьютер – 3шт,  МФУ 

   

Учительская каб.213 – компьютер, принтер 

Библиотека  каб. 202 – компьютеров – 5, сканер – 1, принтер -1,  копировальный аппарат -1, электрон-

ные пособия -127, учебники – 7147, художественная литература - 936 

 
Имеется акт проверки готовности общеобразовательного учреждения к 2017-2018 учеб-

ному году. 

В школе проложена локальная сеть. Подключение к сети Интернет осуществляется через 

выделенный канал со скоростью 5 Мбит/сек.  

          В целях создания безопасного образовательного процесса Школа 

 оборудована пожарно-охранной сигнализацией; 

 оснащена    камерами видеонаблюдения; 

 организован пост охраны при входе в здание Школы (за счет добровольных родитель-

ских взносов); 

 оборудована кнопкой тревожной сигнализации; 

 производится освещение по периметру школы в темное время суток. 

 

 



 59 

Внешние связи и социальное партнерство 
  

Школа  сотрудничает: 

 

Учреждение/организация Нормативно-

правовое обеспече-

ние 

Предмет совместной деятель-

ности 

МУК «ЦБС» детская библиотека 

«Первоцвет»; 

 

Договор о взаимодей-

ствии 

Конкурсы, совместные меро-

приятия, формирование чита-

тельской компетентности 

Детский сад №24 «Красная шапочка»   

 

Договор о  сотрудни-

честве 

Подготовка детей к школе, реа-

лизация программы преем-

ственности 

МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №29 «Аленький цвето-

чек»  

 

Договор о сотрудни-

честве 

Подготовка детей к школе, реа-

лизация программы преем-

ственности 

ООО «Охранное агентство ГАРД»   

 

Договор о сотрудни-

честве 

 

 Организация совместных ме-

роприятий по патриотическому 

воспитанию учащихся 

МБОУ ДОД «Центр детского творче-

ства»  

Договор безвозмезд-

ного пользования 

Организация кружка, секции по 

футболу на базе школы 

Краеведческий музей  Договор  о взаимо-

действии 

Реализация совместного проек-

та,  организация экскурсий 

ОАО «Усть-Илимский лесопильно-

деревообрабатывающий завод»    

 

Договор о благотво-

рительной 

помощи 

Благотворительные взносы на 

развитие материально-

технической базы школы 

МУК «Театр драмы и комедии» 

 

Договор о творческом 

сотрудничестве 

Посещение театра, организация 

взаимодействия в рамках про-

ектной деятельности 

МУК «ДК «Дружба» Договор о творческом 

сотрудничестве 

Занятость учащихся, эстетиче-

ское воспитание 

 

 

Школа взаимодействует с различными учреждениями и организациями города: 

 

Субъекты социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

Родители 

 

Управляющий совет школы, 

Конференции, родительские 

комитеты, родительские со-

брания, реализация соци-

ально-значимых и учебных 

проектов, Дни открытых 

дверей, конкурсы, праздни-

ки 

Участие в образовательном про-

цессе и управлении школой 

 

Совет ветеранов микрорайо-

на 

Концерты, праздники, ак-

ции  и кл. часы в рамках 

патриотического воспита-

ния 

Праздничные мероприятия, по-

священные дню Победы 

Совет общественности мик-

рорайона 

Участие в заседаниях, акци-

ях, мероприятиях 

Реконструкция хоккейного кор-

та, организация субботников 

МУК «Городская картинная 

галерея» 

Посещение выставок Занятость учащихся, эстетиче-

ское воспитание 
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Центр занятости населения г. 

Усть-Илимска 

Организация занятости 

несовершеннолетних 

(ТОСы) 

Летняя занятость учащихся, в  

том числе детей «группы риска» 

Управление социальной за-

щиты населения Админи-

страции г. Усть-Илимска 

Организация льготного пи-

тания, оформление опеки 

над детьми, благотвори-

тельная помощь малообес-

печенным семьм 

 Опека социально-

незащищенных слоев населения 

Социально-

реабилитационный центр  

для несовершеннолетних г. 

усть-Илимска 

Обучение и воспитание 

воспитанников СРЦ 

Социальная реабилитация вос-

питанников СРЦ  

Управлением внутренних 

дел г. Усть-Илимска 

Правовые вопросы, профи-

лактика правонарушений и 

преступлений, реабилита-

ция несовершеннолетних 

правонарушителей 

Снижение количества правона-

рушений со стороны несовер-

шеннолетних 

Комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их 

прав в муниципальном обра-

зовании город Усть-Илимск  

Решение правовых вопросов 

в отношении родителей 

несовершеннолетних детей, 

уклоняющихся от воспита-

ния своих детей 

Снижение количества правона-

рушений со стороны несовер-

шеннолетних, повышение уров-

ня ответственности родителей за 

воспитание детей 

Отдел  по делам молодежи 

Администрации города 

Усть-Илимска 

Акции, совместные меро-

приятия, конференции 

Патриотическое воспитание, 

профилактическая работа 

Детская поликлиника г. 

Усть-Илимска 

Организация медосмотров 

учащихся,  профилактика 

асоциального поведения 

учащихся, мед. обслужива-

ние учащихся во время УВП 

Формирование навыков ЗОЖ  

Территориальное отделение 

РОСПОТРЕБНАДЗОРа по 

Иркутской области, г.Усть-

Илимска и Усть-Илимского 

района 

Приемка школы к новому 

учебному году, контроль за 

соблюдением норм СаН 

ПИН 

Соблюдение требований сани-

тарно- эпидемиологических 

норм в процессе организации 

УВП 

Военный Комиссариат 

 г. Усть-Илимска 

Постановка на учет, сов-

местные мероприятия по 

военно-патриотическому 

воспитанию 

Патриотическое воспитание, 

профилактическая работа 

РЭО ГИБДД УВД   

по г. Усть-Илимску 
Смотры, конкурсы   Профилактическая работа 

 

 

Школа является членом ассоциаций, сетевых объединений инновационных образо-

вательных учреждений различного уровня:  

 Гимназический союз России (Фонд поддержки российского образования) 

 Сеть творческих учителей России 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
 

 

http://voprosov.net.ru/irkutsk/2010-07-12-10-44-01.htm
http://voprosov.net.ru/irkutsk/2010-07-12-10-44-01.htm


 61 

Модуль X. Мониторинг реализации образовательной программы 

 

 

Критерии Показатели Диагностика 

Актуальная  успешность обучающегося 

Положительная дина-

мика развития мотива-

ционной сферы, спо-

собствующей дости-

жению успеха 

Развитие мотивации достижения успеха  Мотивация достижений (А. Мехрабиана) 

Положительная динамика учебной мотивации Школьная мотивация», Опросник «Мотивация», М. Лукьянова 

Адекватная самооценка Методика исследования самооценки  

Школьная и внешколь-

ная успешность, (соци-

ализированность). 

Предметные результаты (успеваемость и качество знаний по итогам ЕГЭ, 

ГИА, результатам промежуточного и итогового контроля, подтвержде-

ние обученности по результатам внешней, независимой оценки) 

Методика статистического анализа   

Достижения школьников в олимпиадах, конкурсах, учебно-

исследовательской, проектной  и творческой деятельности, соревновани-

ях различного уровня 

Методика статистического анализа 

Количество участников социально-ориентированных проектов в урочной 

и внеурочной деятельности, участников детских общественных органи-

заций, органов самоуправления 

Количество школьников, занятых в системе дополнительного образова-

ния как показатель наличия возможностей для творческого развития 

учащихся 

Готовность  выпускника  к продолжению образования 

Конкурентоспособность при поступлении в вуз 

Личностный рост Динамика отношения к базовым ценностям школы Человеку. Отечеству. 

Познанию. 

Методика «Личностный рост» 

Эмоциональная при-

влекательность образо-

вательной среды 

Степень удовлетворенности учащихся (родителей) жизнью школы (ком-

фортность, защищенность личности учащегося, его отношение к основ-

ным сторонам жизнедеятельности в школе). 

Уровень межличностных отношений  методика Капустина Н.П. 

Методика «Изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью» А.А.Андреева  

Анкетирование родителей 

Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения учащихся и педа-

гогов  

Методика статистического анализа 

Развитие школьного самоуправления  

 

Уровень межличностных отношений  методика Капустина Н.П. 

Анкетирование 

 


