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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа МБОУ «Гимназия № 30» ориентирована                              

на обеспечение каждому обучающемуся высокого качества образования и строится                 

на основе Конституции РФ, положений Конвенции о правах ребенка, Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава гимназии, Локальных документов 

гимназии. 

Образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 30» г. Иванова 

разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования (далее — Стандарт) и определяет содержание 

образования на уровне основного общего образования.    Содержание образования 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека,  формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в обществе и семье духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.  

Основное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни).  

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 

и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основных наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). Основное общее образование 

осуществляется в течение 5 лет: в 5, 6, 7, 8 и 9 классах. Количество групп классов и их 

наполняемость в гимназии  определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса в 

учреждении, с учетом проектной мощности здания школы, санитарных норм (в том 

числе предельной нормативной наполняемости групп, классов) и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. 

Образовательная программа основного общего образования гимназии разработана 

в соответствии с основными федеральными, региональными, муниципальными 

документами и локальными актами МБОУ «Гимназия №30». Нормативной правовой 

основой образовательной программы основного общего образования являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ                   

от 29.12.2012 (в действующей редакции) 

Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» №1089 от 05.03.2004г. (в 

действующей редакции) 

Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в действующей редакции) №1312 от 09.03.2004г. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                  

от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 



примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации №1312 от 09.03.2004 г. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О введении 

третьего часа физической культуры» № ИК-1494/19 от08.10.2010 г. 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» № 83-ФЗ от 08.05.2010. (в 

действующей редакции) 

Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. № 03-413«О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». (в действующей редакции) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

№ 189 от 29 декабря 2010 г. (в действующей редакции) 

Приказ Департамента образования Ивановской области от 31.05.2012 №988-о   

«Об утверждении регионального учебного плана образовательных учреждений 

Ивановской области, реализующих программы общего образования». 

Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии                          

уровнями общеобразовательных программ: 

начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) с углублённым 

изучением английского языка со 2 класса; 

основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) с углублённым 

изучением английского языка; 

среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) с углублённым 

изучением английского языка и русского языка. 

1.1.Основное направление деятельности гимназии – поддержание высокого качества 

знаний обучающихся, системная работа  в данном направлении всех субъектов учебно-

воспитательного процесса: учащихся, их родителей, педагогов и администрации 

гимназии. Изменяющиеся социально-экономические условия развития общества 

определили характер парадигмы современной педагогической системы, особенностью 

которой является самостоятельность в осмыслении и создание педагогической 

деятельности, ориентация всех субъектов образования на творческий поиск.  Стратегия 

изменений получила правовое отражение в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» 2012 года, определившем приоритеты государственной политики в 

области образования: 

• гуманистический характер; 

• единство образовательного пространства; 

• общедоступность образования; 

• светский характер образования; 

• демократичный характер управления  образовательной организацией;  

• автономность образовательной организации. 

Цель реализации образовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«Гимназия № 30» - обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при реализации образовательным учреждением 

образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

•  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 



обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

•  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями                       и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

•  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

•  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

•  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

•  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

•  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

•  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

•  социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

•  сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
1.2. В основе реализации основной образовательной программы лежит                               
системно - деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 



культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

•  формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

•  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

•  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов  и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3.Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

• 40 учебных кабинетов 

• столовая (210 посадочных мест) 

• спортивный зал (642,3 кв.м.) 

• малый спортивный зал (68,9 кв.м.) 

• актовый зал (330 мест) 

• медиацентр, библиотека с наличием стационарных компьютеров с 

выходом в Интернет  

• специализированный кабинет по охране и укреплению здоровья 

(сенсорная комната) 

• лицензированный медицинский кабинет с процедурным кабинетом 

• 1 компьютерный класс 

• 1 мастерская (технология) 

• учебные кабинеты по физике, биологии и химии, оснащенные 

лабораторным и демонстрационным оборудованием 

• 25 интерактивных досок 

• 99 компьютеров и ноутбуков, 75 электронных учебников 

• 41 мультимедийных проекторов 

• 59 единиц оргтехники 

• выход в Интернет, локальная административная и учительская сеть 

• оборудование для автоматизированной системы контроля доступа в 

учреждение (электронная проходная) 

• оборудование для организации безналичной оплаты питания (проект 

"Ладошки") 

В гимназии имеются достаточные условия для стабильного функционирования, 

организации учебно-воспитательного процесса с соблюдением всех необходимых 

санитарно-гигиенических норм: материально-техническое и учебно-методическое 

оснащение кабинетов, переоснащение которых активно ведётся, наличие УМК, 

значительно обновлённого и расширенного программами дополнительного 

образования, техническое сопровождение образовательного процесса.  



2. Модель выпускника 

Достижение уровня функциональной грамотности предполагает: 

• сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе; 

• сформированность интереса к конкретной области знаний, наличие 

определенной системы базовых предметных знаний и умений, позволяющих 

продолжить обучение в профессиональной, профильной или 

общеобразовательной школе.  
2.1. Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (1-13 и 13-15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия  с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого  в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-

лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося на уровень основного общего образования совпадает с 

предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11-13 лет, 5- 7 классы), характеризующемуся началом 

перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, 

а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 



• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной 

точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

• изменением социальной ситуации развития -  ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий - объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

2.2.  Описание «модели» выпускника на уровне основного общего образования 

     Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы. 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться,                   

а свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия.  

Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности                             

в жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить                        

и анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Познавательный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательными 

процессами личности, способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.  

Информационный потенциал 

Готовность учащихся самостоятельно работать с информацией  различных источников, 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию. 

Использование компьютера для поиска необходимой информации, создание проектов, 

отчетов, нахождение дополнительной информации по заданной теме, написание 

рефератов, докладов. 

Коммуникативный потенциал 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать  и 

отстаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; 



способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

Эстетический потенциал 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и изобразительном искусстве.  

Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание 

и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность разработать и 

реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 
2.3 Организация воспитательной работы 

Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных 

отношений, утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль школы, 

как гаранта мира и общественной нравственности. В связи  с этим время ставит нас 

перед необходимостью пересмотреть свои взгляды на воспитательный процесс в 

общеобразовательном учреждении. А.С.Макаренко говорил: “Воспитывать – значит 

учить жить”. А успех воспитания невозможен  без знания реальных закономерностей, 

присущих человеческой природе, без опоры на глубинные знания бытия, становления 

и развития личности. 

Деятельность образовательного учреждения регламентируется нормативно-

правовыми документами: 

• Декларация прав ребенка (в действующей редакции) 

• Конвенция о правах ребенка (утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989). (в действующей редакции) 

• Конституция Российской Федерации. Основной закон Российского 

государства. 

• Семейный кодекс Российской Федерации (принят Государственной 

Думой 08.12.1995) (в редакции Федеральных законов от 15.11.1997 № 140-ФЗ, от 

27.06.1998 №94-ФЗ, от 02.01.2000 № 32-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 28.12.2004   

№ 185-ФЗ). 

• Федеральный закон «Об образовании» (в действующей редакции). 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»  (в действующей редакции). 

• Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности                                  

и правонарушений несовершеннолетних» (в действующей редакции). 

• Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012г. № 761                                                             

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 596                                                   

«О долгосрочной государственной экономической политике». 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №599                                             

«О мерах по реализации государственной политике в области образования  и науки». 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»                                 

(утверждена Президентом РФ 04.02.2010 Пр-271). 

• Методические рекомендации по развитию ученического самоуправления                                

в общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Управление по делам 

молодежи Федерального агентства по образованию от 03.03.2005 № 14-11-43/01                          

(в действующей редакции). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.02.2006 № 21                                             

«Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций 



классного руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждений» (в действующей редакции). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.10.2011 № 2502                                            

«Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам 

которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2012 году. 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 05.10.2010 № 795). 

• Концепция духовно-нравственного развития воспитания личности 

гражданина России: 2-е издание/А.Я. Данилюк, А.М.Кондакова, В.А. Тишков. -   М. 

Просвещение, 2011. 

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утверждена Президентом РФ от 03.04.2012 № Пр-827). 

• Постановления, Приказы, Распоряжения, Письма Департамента 

образованиями Ивановской области. 

• Приказы, Постановления, Распоряжения управления образования 

администрации города  Иванова. 

• Устав гимназии. (в действующей редакции) 

• Локальные документы и акты, регламентирующие внутренний 

распорядок                            и жизнедеятельность образовательного учреждения. 

Воспитание личности обучающегося походит  через уроки общеобразовательного 

цикла, через внеклассную деятельность, через внешкольную деятельность. 

Главной ццееллььюю  ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  яяввлляяееттссяя:: ссооццииааллииззаацциияя  ллииччннооссттии  ррееббееннккаа,,    

ччеерреезз  ррааззввииттииее  ссииссттееммыы    ууччееннииччеессккооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя,,  ттооллееррааннттннооее  ооттнноошшеенниияя  

кк  ооккрруужжааюющщиимм,,  ппррииввииттииее  ннааввыыккоовв  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии,,  ррааззввииттииее  ттввооррччеессккооггоо  

ппооттееннццииааллаа  ии  ффооррммииррооввааннииее  ееггоо  ааккттииввнноойй  жжииззннеенннноойй  ппооззииццииии..  

Для осуществления этой цели перед педагогами гимназии стоят следующие ззааддааччии::    

1. Формирование гражданско-патриотического сознания и воспитание чувства 

патриотизма. 

2. Создание общественной детско-юношеской организации и развитие 

ученического самоуправления, на основе творческого самовыражения. 

3. Воспитание гражданина с богатым духовно-нравственным потенциалом, через 

приобщение обучающихся к духовным, национальным и общечеловеческим 

ценностям.  

4. Развитие духовных и физических возможностей личности, формирование 

прочных основ нравственного и здорового образа жизни.  

5. Укрепление взаимодействие семьи и школы.  

6. Разработка и реализация системы мер, направленных на укрепление установок 

толерантного сознания и поведения среди детей и молодежи. 

7. Координация деятельности школы, семьи, общественности  в профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

8. Активизация работы классных руководителей и совершенствование 

методического мастерства. 

9. Развитие творческого потенциала учащихся путем реализации его в различных 

сферах деятельности. 

10. Воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности                 

к общественным ценностям. 

 

 Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены ппррииооррииттееттнныыее  

ннааппррааввллеенниияя  ввооссппииттааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

1. Аналитико-диагностическая деятельность. 



2. Интеллектуально – познавательная деятельность. 

3. Профилактика и предупреждение правонарушений. 

4. Дополнительное образование. 

5. Спортивно – оздоровительная деятельность.  

6. Патриотическое направление. 

7. Работа органов общественного самоуправления. 

8. Контроль. Руководство. Анализ. 

 Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости 

воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во 

всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного 

года, позволяют привлечь  к различным видам деятельности большое количество 

детей, что способствует развитию творческих способностей практически каждого 

ученика. 

Большое значение мы придаем сохранению, поиску, созданию и отработке традиций и 

ритуалов гимназии: трудовых, спортивных, праздничных, связанных с началом и 

окончанием учебного года. В гимназии сформирован календарь традиционных 

творческих дел на учебный год, основанных на принципах, идеях, взглядах 

воспитательной системы образовательного учреждения. 

Традиции - это то, чем сильна наша гимназия, в том числе. Это  то, что делает её 

родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учился, учится, и тех, кто учит. 

Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, 

связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может представить и 

спрогнозировать своё участие в определённом деле. Такая прогнозируемость и 

облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к. каждый 

год все ждут, что праздник не будет похож  на прошлогодний.  

Решая задачу формирования ценности знаний, мы поддерживаем престиж знаний, 

интеллекта, эрудиции. Поэтому, есть традиции, познавательного характера, носящие 

трудовую и духовно-нравственную ориентацию, традиции патриотического, 

экологического воспитания. 

 Все традиционные дела делятся на общешкольные и классные.  

ГГооддооввоойй  ккрруугг  

ттррааддиицциийй  ММББООУУ  ««ГГииммннааззиияя  №№  3300»»  

ММеессяяцц  ММееррооппрриияяттиияя  

ссееннттяяббррьь  ••  ДДеенньь  ЗЗннаанниийй  

  

ооккттяяббррьь  

  

••  ДДеенньь  УУччииттеелляя  

••  ДДеенньь  ссааммооууппррааввллеенниияя  

нноояяббррьь  ••  День матери  

ддееккааббррьь  ••  ППрраазздднноовваанниияя  ННооввооггоо  ггооддаа  

  

яяннввааррьь  
••  ДДеенньь  рроожжддееннииее  ггииммннааззииии..  ППооссввяящщееннииее  ппееррввооккллаассссннииккоовв  вв  ггииммннааззииссттыы  

ффеевврраалльь  ••  2233  ффеевврраалляя..  ДДеенньь  ЗЗаащщииттннииккоовв  ооттееччеессттвваа  

ммаарртт  ••  88  ММааррттаа..  ММеежжддууннаарроодднныыйй  жжееннссккиийй  ддеенньь  

ааппрреелльь  ••  ННееддеелляя  ддооббрраа..  ККооннццеерртт  ддлляя  ббааббуушшеекк  ии  ддееддуушшеекк  

ммаайй  ••  ППррааззддннииччнныыее  ммееррооппрриияяттиияя,,  ппооссввяящщеенннныыее  ДДннюю  ППооббееддыы    

••  ППооссллеедднниийй  ззввоонноокк  

••  ЛЛииннееййккии  ппоо  ииттооггаамм  ууччееббннооггоо  ггооддаа  

ииююнньь  ••  ТТоорржжеессттввееннннооее  ввррууччееннииее  ааттттеессттааттоовв  

  



ТТаакк  жжее  вв  ггииммннааззииии  ссуущщеессттввууеетт  ии  ГГооддооввоойй  ккрруугг  ааккцциийй  ии  ссооццииааллььнноо  ззннааччииммыыхх  

ппррооееккттоовв,,  ооппеерраацциийй,,  ммааррааффоонноовв::  

  

ММееррооппрриияяттиияя  ММеессяяцц  

••  ««ББыыттьь  ззддооррооввыымм  ––  ззддооррооввоо»»                                                                              

((ффииззккууллььттууррнноо--ооззддооррооввииттееллььннааяя  ааккцциияя))  

••  ААккцциияя  ««ВВннииммааннииее  ддееттии»»  

••  ККууллььттууррнноо  ––  ссппооррттииввнныыйй  ппрраазздднниикк                                                                      

««ССииттццееввааяя  ввееррссттаа»»  

••  ССооццииааллььнноо  ––  ппссииххооллооггииччеессккааяя  ааккцциияя                                                                      ««ЯЯ  ––  

ппооддррооссттоокк»»  

••  ППррооеекктт  ««ВВссеемм  ккллаассссоомм  вв  ммууззеейй»»  

••  ППррооеекктт  ««ККннииггаа  ппааммяяттии»»  

••  ООппеерраацциияя    ««ВВссееооббуучч»»  ммеежжввееддооммссттввеенннноойй  ккооммппллеекксснноойй  

ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ооппееррааццииии  ««ННеессооввеерршшееннннооллееттннииее»»  

••  ААккцциияя  ««ДДооррооггаа  вв  шшккооллуу»»  

••  ссееннттяяббррьь  

••  ссееннттяяббррьь  

  

••  ссееннттяяббррьь  

  

••  ссееннттяяббррьь  ––  ммаайй  

  

••  ссееннттяяббррьь  ––  ммаайй  

••  ссееннттяяббррьь  ––  ммаайй  

••  ссееннттяяббррьь  ––  ммаайй  

••  ссееннттяяббррьь  ––  ммаайй  

••  ААккцциияя  ««ППооддааррии  ккннииггуу  шшккооллььнноойй  ббииббллииооттееккее»»  

••  ААккцциияя  ««ЧЧииссттыыйй  ггоорроодд..  УУррооккии  ччииссттооттыы»»  

••  ААккцциияя  ««ППоо  ммаарршшррууттуу  ооллииммппииййссккооггоо  ооггнняя»»  

••  ААккцциияя  ««ММааййссккиийй  ддеенньь»»  ((ппооммоощщьь  ппррииююттуу  ддлляя  жжииввооттнныыхх))  

  

••  ооккттяяббррьь  

  

••  ССооццииааллььнноо  ––  ппссииххооллооггииччеессккааяя  ааккцциияя  ««ППууттьь  кк  ууссппееххуу»»  

••  ООппеерраацциияя  ««ЛЛииддеерр»»  ммеежжввееддооммссттввеенннноойй  ккооммппллеекксснноойй  

ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ооппееррааццииии  ««ННеессооввеерршшееннннооллееттннииее»»  

  

••  нноояяббррьь  

••  ААккцциияя  ««ННооввооггооддннееее  ннаассттррооееннииее»»                                                                    

((ууккрраашшееннииее  ккааббииннееттоовв  кк  ННооввооммуу  ггооддуу))  

••  ВВссееррооссссииййссккааяя  ааккцциияя  кк  ВВссееммииррннооммуу  ддннюю  ббооррььббыы                                              

ссоо  ССППИИДДООММ  

••  ААккцциияя  ««ННооввооггоодднняяяя  ииггрруушшккаа  ддлляя  шшккооллыы»»  

••  ААккцциияя  ««ССввеетт  вв  ооккннее»»    

((ппооммоощщьь  ддееттяямм  ииннттееррннааттаа  VVIIIIII  ввииддаа))  

  

  

••  ддееккааббррьь  

••  ААккцциияя  ««ЧЧииссттыыйй  ддввоорр»»                                                                                                                          

((ууббооррккаа  шшккооллььнноойй  ттееррррииттооррииии  оотт  ссннееггаа))  
••  яяннввааррьь  

••  ГГооррооддссккоойй  ээттаапп  ммооллооддеежжннооггоо  ффииттннеесс  ––  ффеессттиивваалляя  ««ДДввиижжееннииее  ––  

жжииззнньь»»  

••  ААккцциияя  ссооццииааллььнноо  ––  ппссииххооллооггииччеессккааяя  ««ЯЯ  ввыыббииррааюю»»  

  

••  ффеевврраалльь  

••  ББллааггооттввооррииттееллььнныыйй  ммааррааффоонн  ««ТТыы  ннаамм  ннуужжеенн»»  ••  ммаарртт  

••  ААккцциияя  ««ВВеессеенннняяяя  ннееддеелляя  ддооббрраа»»  

••  ООппеерраацциияя  ««ББееззннааддззооррнныыее  ддееттии»»..                                                                                      

ВВттоорроойй  ээттаапп  ммеежжввееддооммссттввеенннноойй  ккооммппллеекксснноойй  

ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ооппееррааццииии  ««ННеессооввеерршшееннннооллееттннииее»»  

••  ССооццииааллььнноо  ––  ппссииххооллооггииччеессккааяя  ааккцциияя  ««ЖЖииззнньь  вв  ттввооиихх  ррууккаахх»»  

  

••  ааппрреелльь  

  

  

  

••  ааппрреелльь  

••  ААккцциияя  ««ЦЦввееттыы  ссооллддааттуу»»  

••  ААккцциияя  ««ООттккррыыттккаа  ––  ввееттееррааннуу»»  

••  ППррооеекктт  ««ВВооеенннныыйй  ввааллььсс»»  

••  ААккцциияя  ««ББееззооппаасснныыее  ккааннииккууллыы»»  

••  ААккцциияя  ««ППооддааррии  ууччееббнниикк  шшккооллььнноойй  ббииббллииооттееккее»»  

  

••  ммаайй  --  ииююнньь  

9. Согласно годовому плану работы в течение года проводились различные 

воспитательные мероприятия, по основным ннааппррааввллеенниияямм  ввооссппииттааттееллььнноойй  



ддееяяттееллььннооссттии  ((аналитико-диагностическая деятельность, интеллектуально – 

познавательная деятельность. профилактика и предупреждение правонарушений,  

10. дополнительное образование, спортивно – оздоровительная деятельность, 

патриотическое направление, работа органов общественного самоуправления, 

контроль. руководство, анализ). 

2.4.Система дополнительного образования 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства гимназии работа по 

дополнительному образованию направлена на выполнение задач по дальнейшему 

обеспечению доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с учетом 

их индивидуальных особенностей. Вся внеурочная работа в гимназии строится на 

принципах добровольности и самоопределения. И наша задача – создать все 

необходимые условия для этого.  

ДДооггооввооррыы  оо  ссооввммеессттнноойй  ддееяяттееллььннооссттии    

ООррггааннииззаацциияя  

ММууннииццииппааллььннооее  ббююдджжееттннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй  

ДДееттссккоо--ююнноошшеессккиийй  ццееннттрр  №№11  

ММууннииццииппааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй  ДДоомм  ддееттссккооггоо  

ттввооррччеессттвваа  №№33  

ММууннииццииппааллььннооее  ббююдджжееттннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй    

ИИввааннооввссккиийй  ггооррооддссккоойй  ДДввоорреецц  ддееттссккооггоо  ии  ююнноошшеессккооггоо  ттввооррччеессттвваа    

ММууннииццииппааллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй  ссппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ддееттссккоо--

ююнноошшеессккааяя  ссппооррттииввннааяя  шшккооллаа  ооллииммппииййссккооггоо  ррееззееррвваа  №№22  

ГГооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ууччрреежжддееннииее  ИИввааннооввссккоойй  ооббллаассттии    

««ЦЦееннттррааллььннааяя  универсальная научная библиотека»  

ГБУИО «Ивановский областной художественный музей»  

 
На основе проведённого анализа необходимо разработать следующие меры                        

по повышению эффективности воспитательного процесса в школе: 

1. Выработать стратегию развития воспитательной системы общеобразовательного 

учреждения на основе анализа его слабых и сильных сторон. 

2. Разработать информационную систему гимназии, обеспечивающую эффективную 

коммуникационную связь между учителями, родителями, учениками  и 

администрацией. 

3.  Постоянно повышать квалификацию классных руководителей. 

4. Провести работу по выработке совместных ценностей в деле воспитания учащихся, 

признаваемых и одобряемых сотрудниками, родителями, общественностью. 

5. Совершенствовать все виды профилактической работы с детьми девиантного 

поведения. 

6. Развивать и совершенствовать систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

7. Разнообразить  внеурочную деятельность учащихся, повышать качество дополнительного 

образования. 

 Благодаря таким мерам возрастёт статус гимназии как одного из лидеров в 

воспитательном пространстве района; повысится удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса сферами жизни и деятельности в гимназии; получит система 

самоуправления в гимназии. 

Содержание общешкольных дел направлено  на самореализацию обучающихся, развитие 

творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей педагогического 

коллектива. Большая часть планируемых мероприятий проводится в тесном 

сотрудничестве педагогического коллектива с органами ученического самоуправления. В 



гимназии сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных на 

принципах, идеалах и взглядах воспитательной работы образовательного учреждения. 

Учитывая,  вышеизложенное,  необходимо: 

• продолжать работу по созданию учебно-методического комплекса по воспитательной 

работе; 

• организовать работу по изучению педагогического опыта; 

• формировать в гимназии банк педагогических идей и картотеку воспитательных 

систем; 

• классным руководителям больше проводить открытых воспитательных мероприятий с 

целью  распространения положительного опыта. 

• изучить и больше применять в своей работе методы диагностики развития классного 

коллектива и т.д.; 

• провести диагностику уровня воспитанности, по итогам которой спланировать 

индивидуальную работу с обучающимися 

• способствовать развитию ученического самоуправления на уровне классного 

коллектива 

• активизировать работу по расширению родительского актива и вовлечения большего 

числа родителей в работу класса и школы. 
 

3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен с 

учетом требований СанПиН.  

Календарный учебный график отражает триместровую систему организации учебного 

года и конкретизирует: 

- начало и окончание учебного года; 

- количество учебных недель; 

- недельный режим работы (5-9 классы – пятидневная учебная неделя); 

- дневной режим работы (начало занятий, продолжительность уроков, расписание 

звонков); 

- продолжительность, сроки осенних, зимних, весенних, летних каникул, 

дополнительных каникул для первоклассников; 

- перенос дат каникул (при необходимости для рационального использования 

рабочего времени в соответствии с федеральным законодательством) 

Календарный учебный график является приложением к образовательной программе и 

утверждается и директором гимназии на учебный год. 

 

4.Учебный план и его обоснование 
Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 30» разработан на основе федеральных и 

региональных нормативно-правовых документов: 

• Закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 (в 

действующей редакции) 

• Приказ Минобразования России «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования» № 1089 от 05.03.2004.  

• Санитарно-эпидемиологические правила «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

образовательных учреждениях», утверждѐнные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 189  от 29.12.2010 (зарегистрированного в 

Минюсте РФ 03.03.2011 № 1993) (в действующей редакции) 



• Программа развития  

Учебный план обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических  требований 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №189 от 29 декабря 2010 года «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (приказ ДО №327) (в действующей 

редакции) 

 Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на разных ступенях 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым  

проводится итоговая аттестация выпускников этих ступеней или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

• распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанные                                      

на рекомендациях Федерального  базисного учебного плана, результатах массовой 

практики преподавания и заключения экспертов о возможности достижения 

требований для государственных образовательных стандартов общего образования в 

условиях  преподавания с использованием распространенных апробированных учебных 

программ; учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

• распределение  учебного времени между федеральным (не менее 75%), 

региональным (не менее 10%), и компонентом образовательного учреждения                    

(не менее 10%);  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

• максимальный объем домашних заданий; 

• показатели финансирования (в часах). 

Учебный план 5х-9х классов в соответствии с Приказом №988-о от 31.05.2012 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана образовательных учреждений 

Ивановской области, реализующих программы общего образования», составленном 

на основании  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

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

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994), 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312» 

предусматривает  временные параметры организации учебно-воспитательного 

процесса: 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

- продолжительность учебного года (34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период)); 

- продолжительность урока в 5-9 классах 45 минут (пп.10.10.9,10.10.11, 10.10.12 

Сан ПиН 2.4.2.2821-10); 

- домашние задания задаются с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 2 часа в 5-х классах, 2,5 часа в 6-8 классах, 3,5 часа в 9-х 

классах (п.10.30 СанПиН №198 от 29 декабря 2010 года). 

Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном плане  

использованы на: 



-    увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы,   

      курсы, указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

-    деление на 2 подгруппы по английскому языку (5-9), информатике (5-9), 

технологии (5-7), предпрофильной подготовке (9). 

В построении учебно-воспитательного процесса гимназия использует элементы 

системы непрерывного образования – системы, построенной на принципах 

доступности, непрерывности и качества образования в пространстве и во времени. 

Основным принципом организации образовательного процесса является принцип 

преемственности, реализация которого осуществляется через коррекцию 

образовательного процесса и психолого-педагогическую поддержку обучающихся. 

Преемственность и непрерывность обучения обеспечивается также интеграцией 

урочного и дополнительного образования. 

   Федеральный компонент в учебном плане на уровне основного общего образования 

выполнен в полном объеме. 

  Региональный компонент является обязательной частью  учебного плана гимназии               

и представлен как самостоятельными учебными предметами, так и                                

интегрированными курсами.                           

5 классы 

1 час - информатика 

 

6 классы 

1 час – (экология) краеведение – в интегрированном курсе «Биология» 

 

7 классы 

1 час – краеведение – в интегрированном курсе «География» 

1 час - информатика 

8  классы 

1 час – литературное краеведение 

9  классы 

1 час – историческое краеведение;  

2 часа – предпрофильная подготовка. 

 

 

Гимназический компонент представлен следующим образом: 

 

5 

классы 

Математика – 1 час 

Английский язык –3 часа 

6 

классы 

Английский язык – 3 часа 

7 

классы 

Русский язык – 1час 

Математика  – 1 час 

Английский язык – 2часа 

8 

классы 

Математика  – 1 час 

Английский язык – 3 часа 

9  

классы 

Английский язык – 2 часа 

 

      

     В учебном плане гармонично сочетаются основы как  гуманитарных, так и 

естественно-математических наук. 

     Количество часов  выдержано в соответствии с  БУП.   



     Курс предпрофильной подготовки «Выбери свой путь» продолжает формирование 

мировоззрения обучающихся девятых классов, помогает им самоопределиться. 

     Цели курса: активизация проблемы выбора будущей профессии; формирование 

общей готовности к самоопределению; выявление профессиональных интересов и 

склонностей учащихся; расширение представлений о мире профессий и их 

особенностях; уточнение соответствия выбранной профессии своим склонностям и 

способностям; получение опыта применения знаний, умений и навыков в области 

информационных технологий  в самостоятельной практической деятельности.     

 

Основное общее образование 

 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 

Русский язык, Литература, Английский язык, Математика, Информатика и ИКТ, 

История, Обществознание, География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Искусство 

 

Учебный предмет «Русский язык» в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом  на изучение русского языка в 5-х классах – 6 часов в неделю,                      

в 6- классах выделяется 6 часов в неделю, В 7-х – 4 часа в неделю, в 8-х- 3 часа в 

неделю, в 9-х -2 часа в неделю;  

Учебный предмет «Литература» На изучение литературы в 5-8 классах-                        

по 2 часа в неделю, 9-х – 3 часа в неделю. Важным ресурсом повышения качества 

образования является предоставление обучающимся возможности использовать ИКТ 

при написании домашних сочинений, выполнении проектных работ. 

Учебный предмет «Иностранный язык» в основной школе  включает  изучение 

английского языка в 5-х, 6-х, 8-х классах в количестве -6 часов  в неделю, в 7-х,9-х 

классах в количестве 5 часов в неделю с целью обеспечения дополнительной 

(углубленной) подготовки обучающихся классов филологического профиля. 

Учебный предмет  «Математика» На изучение математики  в 5 - 9 классах 

отводится 5 часов в неделю.  

Учебный предмет  «Информатика и ИКТ» На изучение информатики                       

5-8 классов выделяется по 1 часу в неделю с делением на подгруппы (в 5-7 классах, с 

целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности и преемственности, 1 час 

берется из регионального компонента), 9 классе – 2 часа в неделю с делением на 

подгруппы. ИКТ используется как педагогическая технология по следующим 

предметам:  русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 

обществознание, география, природоведение, физика, химия, биология.  

Учебный предмет «Английский язык». Федеральный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов для 

обязательного изучения учебного предмета на этапе основного (общего) образования, в 

том числе в 5-7 классах 306 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю и 34 учебных 

недель; в 8-9 классах 204 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю и 34 учебных 

недель.  

В 5,6,8 классах три часа, а в 7,9 классах два часа компонента образовательного 

учреждения отводится на изучение английского языка с целью обеспечения 

дополнительной (углублённой) подготовки обучающихся классов гуманитарно-

филологического профиля. По данной программе, в соответствии с учебным планом на 

изучение  английского языка   выделяется    в 5-6 классах - 6 часов в неделю,  в 7 классе 

-5 часов в неделю,  в 8-х классах- 6 часов в неделю, в 9-х классах-  5 часов в неделю.    



Учебный предмет «История» изучается в 5-9 классах при недельной нагрузке 2 

часа в неделю. 

Учебный предмет « Обществознание» изучается как отдельный предмет с 6 по 9 

классы (1 час в неделю).  

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

классы изучается по 2 часа в неделю (в том числе в 7 классе 1 час из РК)  

Учебный предмет «Физика» изучается при нагрузке 2 часа в неделю в 7-9 классах 

Учебный предмет «Химия» изучается 8-9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 6-9 классы по 2 часа в неделю(1 час в 6 

классе добавлен  за счет часов РК). 

Учебный предмет «Природоведение» » изучается при нагрузке 2 часа в неделю в  

5 классе. 

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» представлен в учебном плане двумя 

разделами в параллели 5-7 классов по 2 часа в неделю, 8-9 классы 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах при нагрузке 2 часа  в 

неделю с делением на подгруппы, в 8 классе 1 час в неделю с делением на подгруппы. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на второй 

ступени образования только в 8классе 1 час в неделю. 

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

часов в неделю. 

В 9 классе в рамках РК  организована предпрофильная подготовка обучающихся (2 

часа в неделю) 

Учебный план является приложением к образовательной программе основного общего 

образования 

5. Учебно-методический комплекс 

Учебные пособия  

5 класс 
Автор Учебник Издательство 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 

Математика Мнемозина 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.  

Всеобщая история. История 

Древнего мира 

Просвещение 

Плешаков А.А., Сонин Н.И.  Естествознание 

Введение в 

естественно-научные 

предметы 

Дрофа 

Разумовская М.М.,  

Львова С.И., Капинос В.И. 

Русский язык Дрофа 

Коровина В.Я.,  

Журавлёв В.П., Коровин В.И.  

Литература Просвещение 

Верещагина И.Н.,  

Афанасьева О.В. 

Английский язык Просвещение 

Макарова Н.В. Информатика. 5–6 

класс. Начальный курс 

Питер-пресс 

Горяева Н.А.,  

Островская О.В. / 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

Просвещение 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка Просвещение 

Виленский М.Я.,  

Туревский И.М.,  

Торочкова Т.Ю. и др. / 

Физическая культура 

5-7 класс 

Просвещение 



Под ред. Виленского М.Я. 

 

6 класс 
Автор Учебник Издательство 

Виленкин Н.Я.,  Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 

Математика Мнемозина 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлёв В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной В.Я. 

 

Литература 

Просвещение 

Т.В. Герасимова   География             

(начальный курс) 

Дрофа 

Разумовская М.М.,                     

Львова С.И., Капинос В.И. 

 

Русский язык 

Дрофа 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

    Английский язык Просвещение 

Макарова Н.В. Информатика.                      5–

6 класс. Начальный курс 

Питер-пресс 

Пономарёва И.Н.,  

Корнилова О.А.,  

Кучменко В.С. / 

Под ред. Пономарёвой И.Н. 

 

 

Биология 

Вентана-Граф 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М.  

 

Всеобщая история. 

История Средних веков 

Просвещение 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.  

 

История России Просвещение 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

 

 

    Обществознание 

Просвещение 

Неменская Л.А. / 

Под ред. Неменского Б.М 

Изобразительное искусство Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура 

5-7 класс 

Просвещение 

  

7 класс 
Автор Учебник Издательство 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия 7-9 Просвещение 

Перышкин А.В. Физика  Физика        Дрофа 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г.  

История России  Просвещение 

Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 

7-9 классов 

   Просвещение 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. 

Русский язык Дрофа 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

Литература   Просвещение 

Мордкович А.Г., Алгебра   Мнемозина 



Николаев Н.П. 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А.,  

Ванюшкина Л.М.  

 

Всеобщая история. 

История                             

Нового времени. 

1500-1800 

 Просвещение 

Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. Под ред. Константинова 

В.М. 

 

Биология 

 

 Вентана-Граф 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И.,  

Иванова Л.Ф. /  

Под ред. Боголюбова Л.Н.,  

Ивановой Л.Ф. 

 

 

Обществознание 

 

     

  Просвещение 

Коринская В.А., 

Душина И.В., Щенев В.А.  

География Дрофа 

Афанасьева О.В.,  

Михеева И.В. 

Английский язык    Просвещение 

Макарова Н.В.,  

Кочурова Е.Г.,  

Николайчук Г.С. и др.  

 Под ред. Н.В. Макаровой  

 

Информатика. 

7-9 класс 

   Питер-Пресс 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

/ Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство    Просвещение 

Сергеева Г.П.,  

Критская Е.Д. 

           Музыка    Просвещение 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М.,  

Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я.  

 

Физическая культура 

      5-7 класс 

  Просвещение 

 

8 класс 

Автор  Учебник Издательство 

Мордкович А.Г.,  

Николаев Н.П. 

Алгебра Мнемозина 

Перышкин А.В.  Физика Дрофа 

Габриелян О.С.  Химия Дрофа 

 

Хомченко Г.П. 

Сборник задач и 

упражнений по химии 

для средней школы. 8-11 

классы 

 

Просвещение 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык Дрофа 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И.  

Литература Просвещение 

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

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия 7-9 Просвещение 

Макарова Н.В., Кочурова Е.Г.,  

Николайчук Г.С. и др. / Под 

ред. Н.В. Макаровой  

Информатика. 

7-9 класс 

Питер-Пресс 

Юдовская А.Я., Баранов П.А.,  Всеобщая история.  Просещение 



Ванюшкина Л.М.  История Нового времени. 

1800-1900 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.  

 

История России Просвещение 

Боголюбов Л.Н.,  

Городецкая Н.И.,  

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И.  

 

 

 

Обществознание 

   

 

 

      Просвещение 

Баринова И.И.  География         Дрофа 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  Биология     Вентана-Граф 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ     Просвещение 

Лях В.И., Маслов М.В.  

 

Физическая культура 

8-9 класс 

    Просвещение 

 

9 класс 
Автор Учебник Издательство 

Габриелян О.С.  Химия Дрофа 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М.  

Физика Дрофа 

Львова С.И., Львов В.В.  Русский язык        Мнемозина 

Беленький Г.И.,  

Красновский Э.А.,  

Леонов С.А. и др. / 

Под ред. Беленького Г.И.  

Литература        Мнемозина 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В.  

 

Английский язык        Просвещение 

Мордкович А.Г., Николаев 

Н.П.  

Алгебра         Мнемозина 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия 7-9         Просвещение 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю.  

История России        Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н.,  

Лазебниковой А.Ю.,  

Матвеева А.И.  

Обществознание        Просвещение 

Дронов В.П., Ром В.Я.  География      Дрофа 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О.  

 

Всеобщая история.  

Новейшая история 

Просвещение 

Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А.,  

Чернова Н.М. /  

Под ред. Пономарёвой И.Н.  

Биология Вентана-Граф 

Макарова Н.В., Кочурова 

Е.Г.,  

Николайчук Г.С. и др. / Под 

ред. Н.В. Макаровой  

Информатика. 

7-9 класс 

Питер-Пресс 



Лях В.И., Маслов М.В.  Физическая культура 

8-9 класс 

Просвещение 

 

6. Планируемые результаты освоения содержания образования на уровне 

основного общего образования 

6.1. В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.), определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право 

на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность  

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 



последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей 

как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

6.2. Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен знать 

• изученные разделы науки о языке; 

• смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные 

признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

• объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

• определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и 

стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

• адекватно понимать информацию устного сообщения;  

• читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

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

конспект, план); 

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

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

• соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, 

исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



• извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

• В результате изучения литературы ученик должен знать 

• содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

• основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

• историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 
уметь 

• работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

• определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

• выявлять авторскую позицию;  

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• сопоставлять литературные произведения; 

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

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

• 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 изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с 

русским (родным) языком обучения); 

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

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

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

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

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

• особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых 

и сложных предложений изучаемого иностранного 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 



в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, 

просьбу, ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко 

характеризовать персонаж; 

в области аудирования 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

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

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

информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять 

тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

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

информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат 

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

• ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять его 

содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

• использовать двуязычный словарь;  

• использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

В результате изучения истории ученик должен знать 

• основные виды исторических источников; 

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

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

уметь 

• работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей 

истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории); 



• работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать 

поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; 

использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических  

событиях; сравнивать свидетельства разных источников);  

• работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий); 

• описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать                            

о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

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

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений);  

• анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (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 основных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий);  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления 

прошлого и настоящего; 

• анализировать причины текущих событий в России и мире; 

• высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь                       

на представления об историческом опыте человечества; 

• использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) ученик  

должен знать 

• основные положения и понятия, отражающие природу человека, его 

взаимодействие     с другими людьми, функционирование и развитие общества 

как формы совместной  деятельности людей, характерные черты и признаки 

основных сфер жизни общества (экономической, социальной и пр.), основные 

принципы и институты права, правовые и моральные нормы, регулирующие 

общественные отношения; 

уметь 

• характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; 

основные сферы общественной жизни; социальную структуру общества; 

социальные роли; этнические группы; межнациональные отношения; социальные 

конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; 

неполную семью; отношения между поколениями; понятие «образ жизни»; 

межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения; 

отклоняющееся поведение; понятия «власть», «политический режим», 

«демократия»; формы участия граждан в политической жизни; особенности 

сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», «свобода 



совести»; роль религии и церкви в современном обществе; виды органов 

государства; порядок взаимоотношения государственных органов и граждан; 

экономику как сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, разделение 

труда, факторы, влияющие на производительность труда, рыночный механизм, 

рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые формы, основные 

источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические меры 

социальной поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами; 

• объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; 

многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной 

ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность 

международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; 

опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики                

в жизни общества; принцип разделения властей; особенности развития 

демократии в современном мире; опасность политического экстремизма; 

возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации; значение науки в жизни современного общества; роль права в жизни 

общества и государства; взаимосвязь права и государства; способы реализации и 

защиты прав и свобод гражданина; особенности реализации прав 

несовершеннолетних в сфере гражданских, семейных, трудовых, 

административных и уголовных отношений; роль обмена и торговли, 

происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной экономике, 

роль государства в рыночной экономике, неравенство доходов; 

• сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», 

«толерантность»; «социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные               

и неформальные группы; органы государственной власти и местного 

самоуправления; выборы и референдум; политические партии и движения; 

большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые правом                     

и другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды 

правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; полномочия 

высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу 

компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, формы 

собственности, формы торговли, выгоды и трудности предпринимательской 

деятельности, а также работы по найму, малое предпринимательство                                

и индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной платы, формы 

сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами;  

• вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, 

производительность труда, доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, 

затраты, выручку, прибыль, индивидуальный подоходный налог, семейный 

бюджет; делать расчеты с использованием обменных курсов валют. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

• в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• для реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической 

и правовой) информации; 

• в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 

В результате изучения природоведения ученик должен знать 

• примеры наиболее распространенных представителей культурных и 

дикорастущих растений, домашних и диких животных своей местности, в том 

числе редких и охраняемых видов растений и животных; физических явлений; 



явлений превращения веществ; приспособления растений к избытку и недостатку 

влаги; приспособления животных к низким температурам; воздействия человека 

на природу; 

• простейшие методы изучения природы, основные характеристики погоды, 

основные составляющие здорового образа жизни; 

уметь 

• излагать результаты собственных наблюдений или опытов; 

• различать в описании опыта или наблюдения цель, условия его проведения и 

полученные результаты; 

• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-5 признакам; 

• использовать не менее двух источников информации по заданной тематике; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

• кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на 

вопросы по его содержанию; 

• выделять в тексте описание природных явлений; 

• пользоваться приборами для измерения длины, температуры и времени; 

• указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

• находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

• определять названия растений и животных с использованием атласа-

определителя; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

• ориентироваться на местности: определять стороны горизонта с помощью 

компаса и Полярной звезды;  

• измерять рост, температуру и массу тела;  

• различать наиболее распространенные в данной местности ядовитые растения и 

грибы;  

• уметь адаптироваться к особенностям природы своей местности;  

• уметь оказывать первую медицинскую помощь при капиллярных кровотечениях и 

несильных ушибах. 

В результате изучения географии ученик должен знать 

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

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; выдающиеся географические открытия и путешествия; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

• разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; 

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-территориальное 

устройство Российской Федерации; особенности ее природы, населения, 

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем                 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите от стихийных природных явлений; 

уметь 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 



• выделять и описывать существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными ресурсами, необходимыми для жизни и 

деятельности населения; демографической ситуации в России, размещения 

основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к природным условиям проживания в городе и сельской местности, 

формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их 

обитания; крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и 

центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• определять географические координаты, направления и измерять расстояния                   

на местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную 

съемку участка местности; ориентироваться на местности; определять поясное 

время; читать карты различного содержания; 

• учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить 

наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценивать их последствия;  

• пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, 

гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и 

почвы в своей местности; различать комфортные и дискомфортные значения 

параметров природных компонентов своей местности – температуры, влажности, 

давления, преобладающих направлений и силы ветра; 

• решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 

качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

• обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения 

окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах 

загрязнения окружающей среды и их предельно допустимых значениях                           

и необходимых мерах, предпринимаемых в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

В результате изучения биологии ученик должен знать 

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

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

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

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

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

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

• особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности                         

и поведения человека; 

уметь находить: 

• в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

• в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

• в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; 



избирательно относиться к биологической информации, содержащейся                             

в средствах массовой информации; 

объяснять: 

• роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира,                   

в практической деятельности людей и самого ученика; 

• родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

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

собственной деятельности;  

• взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия 

в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

• родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека                          

в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме;  

проводить простые биологические исследования: 

• ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

• по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные 

части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых 

объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные                        

для человека растения и животные; выявлять изменчивость организмов, 

приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия популяций 

разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы 

на основе сравнения; определять принадлежность биологических объектов                        

к определенной систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

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

спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения                     

в окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В результате изучения физики ученик должен знать 



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

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

ионизирующие излучения; 

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

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

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической 

цепи, Джоуля-Ленца; 

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, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты                          

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

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

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять 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, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

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

преломления от угла падения света; 

• выражать в единицах Международной системы результаты измерений                   

и расчетов; 

• приводить примеры практического использования физических знаний                          

о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать 

задачи на применение изученных физических законов; 

• проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

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

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 

• сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

В результате изучения химии ученик должен знать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 



• важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и 

его агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их 

классификация, электролитическая диссоциация; 

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

периодический закон; 

уметь 

• называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; причины 

многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

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

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

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

свойства неорганических и органических веществ;  

• определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в 

соединениях;  

• составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, 

гидроксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов 

периодической системы; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем 

или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов 

реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории 

и в быту. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

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

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь 

• применять художественно-выразительные средства графики, живописи, 

скульптуры, художественного конструирования в своем творчестве;  

• определять средства выразительности при восприятии произведений; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения;  

• объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

• для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

• при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них; 

• художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы); 

• средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах 

(дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

В результате изучения технологии учащиеся должны овладеть опытом трудовой 

деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки в 

основной школе: 

• опытом изготовления личностно или общественно значимых объектов труда: 

выбор объектов труда; подбор материалов и средств труда в соответствии  с 

целями деятельности; рациональное размещение инструментов и оборудования; 

применение инструментов и оборудования; использование безопасных приемов 

труда                             в технологическом процессе; контроль хода процесса и 

результатов своего труда; 

• опытом организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: 

планирование работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределение 

работ при коллективной деятельности;  

• опытом работы с технологической информацией: поиск необходимой 

информации в учебной и справочной литературе, а также с использованием 

информационных технологий и ресурсов Интернета; применение информации 

при решении технологических задач; 

• опытом проектной деятельности по созданию материальных объектов и услуг: 

обоснование цели деятельности; определение способов и средств достижения 

цели; воплощение проекта в виде законченного продукта; оценка затрат, 

необходимых для создания объекта или услуги; 

• опытом оценки возможностей построения профессиональной карьеры: 

самодиагностика склонностей и способностей; проба сил в различных сферах 

профессиональной деятельности; построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

 
ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения технологии ученик должен по разделу «СОЗДАНИЕ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»  

• смысл технологических понятий: конструкционные материалы, поделочные 

материалы, изделие, деталь, резание, пластическое формование, литье, 

термическая обработка, отрасль производства; назначение и свойства основных 

видов конструкционных и поделочных материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, станков и оборудования; технологии 

изготовления деталей из различных материалов; методы защиты материалов                 

от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий 

(деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных 

промыслов; влияние различных технологий обработки материалов на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные 

с обработкой конструкционных и поделочных материалов, созданием изделий из 

них; 



уметь 

• рационально организовывать рабочее место; обосновывать функциональные 

качества изготовляемого изделия (детали); находить необходимую информацию   

в справочной литературе и технологической документации; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 

изготовлять детали и изделия из различных материалов с использованием ручных 

инструментов; проводить операции обработки деталей из различных материалов 

на учебных станках и технологическом оборудовании; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, станками и 

оборудованием; осуществлять визуальный и инструментальный контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; 

находить и устранять допущенные дефекты; выполнять отделку изделий из 

различных материалов; осуществлять один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; проводить разработку учебного 

проекта изделия с использованием конструкционных, поделочных материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• различные источники информации для получения технико-технологических 

сведений; конструкционные и поделочные материалы для изготовления или 

ремонта изделий; ручные инструменты, станки и оборудование для обработки 

конструкционных и поделочных материалов; мерительные, контрольные и 

разметочные инструменты; рациональные приемы труда; средства обеспечения 

безопасности труда; 

по разделу «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХИ ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» знать смысл технологических понятий: текстильные 

материалы, поделочные материалы, раскрой ткани, шитье, рукоделие; виды и 

свойства тканей, трикотажа и нетканых материалов; назначение различных 

швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; 

назначение сварных, клеевых и ниточных способов соединения деталей в 

швейных изделиях; виды традиционных народных промыслов; наиболее 

распространенные профессии текстильной и швейной промышленности; 

уметь 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; работать                        

на швейной машине; регулировать качество машинной строчки; снимать мерки                    

с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных 

изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; изменять форму 

моделей швейных изделий; выполнять не менее трех видов художественной 

отделки швейных изделий; подготавливать выкройку и ткань к раскрою; 

выполнять раскрой ткани; выполнять соединительные, краевые и отделочные 

швы; проводить примерку изделия; определять и исправлять дефекты швейных 

изделий; выполнять не менее двух видов отделки швейных изделий; проводить 

влажно-тепловую обработку швейных изделий; выполнять не менее трех видов 

рукоделия с текстильными и поделочными материалами; проектировать изделие с 

использованием текстильных и поделочных материалов; выполнять правила 

безопасного труда; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных работ; швейные 

машины, оборудование и приспособления для изготовления изделий                              

из текстильных и поделочных материалов; приборы для влажно-тепловой 



обработки изделий и полуфабрикатов; различные виды художественной отделки 

изделий; 

по разделу «КУЛИНАРИЯ» 

 знать 

• смысл технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, пищевая ценность 

продукта, рацион питания; технологическую последовательность приготовления блюд; 

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов, влияющих на здоровье человека; профессии, связанные   с 

получением и обработкой пищевых продуктов; 

уметь 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма                   

в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; 

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать 

правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых 

отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• инструменты, приспособления, оборудование для приготовления и повышения 

качества обработки пищевых продуктов, сокращения временных                                        

и энергетических затрат при их обработке; основные виды и способы 

консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

выполнять правила этикета за столом; приготавливать блюда по готовым 

рецептам, включая блюда национальной кухни; выпекать хлебобулочные                       

и кондитерские изделия; сервировать стол; оформлять приготовленные блюда; 

по разделу «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» знать 

• смысл технологических понятий: электрическая цепь, электрическая схема, 

электроизмерительный прибор, электробезопасность; основные виды 

электробытовых приборов; назначение и виды устройств защиты бытовых 

электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники; влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека; пути экономии электрической энергии в быту; 

профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств; 

уметь 

• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; применять инструменты и приспособления                             

при проведении электромонтажных работ; рассчитывать стоимость потребляемой 

электрической энергии; проектировать изделия с использованием 

электротехнических устройств; применять средства индивидуальной защиты и 

выполнять правила безопасного труда при выполнении электротехнических 

работ; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 

42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности                    

и повседневной жизни: 

• правила эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

выполнять мелкий ремонт электробытовых приборов; оценивать возможность 

подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и нагрузку сети при их одновременном использовании; осуществлять 



сборку электрических цепей простых электротехнических устройств по их 

схемам; соблюдать требования электробезопасности; 

по разделу «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» знать 

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 

работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; 

экологическую безопасность применяемых материалов и технологий ремонтных 

работ; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера;  

назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-

технические работы, виды материалов и ручных инструментов для монтажных                     

и ремонтных работ в системах водоснабжения и канализации; виды санитарно-

технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации; профессии специалистов, проводящих санитарно-технические 

работы;  

уметь 

• планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия                              

в соответствии с функциональным назначением помещений; разрабатывать 

проект косметического ремонта жилого помещения; подбирать материалы и 

инструменты для ремонта санитарно-технических устройств, заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила безопасного 

труда и гигиены при выполнении основных видов бытовых домашних работ; 

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; находить 

необходимую инструктивную информации для выполнения определенного вида 

работ с бытовой техникой; выбирать средства для проведения уборки помещения, 

ухода за одеждой и обувью; подбирать средства и материалы для оформления 

интерьера жилого помещения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; бытовые 

санитарно-гигиенические средства; способы выполнения ремонтно-отделочных 

работ; инструменты в соответствии с технологиями санитарно-технических работ; 

современные материалы для ремонта и отделки помещений; средства 

индивидуальной защиты и гигиены. 

по разделу «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА»  ученик должен знать 

 смысл технологических понятий: чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, 

виды графической документации, технологическая карта, стандартизация; 

профессии, связанные с созданием и тиражированием графической документации; 

уметь 

• выбирать способы графического отображения объекта или процесса, в том числе с 

использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 

технологические карты; определять виды соединений деталей в изделии по 

технологической документации; соблюдать требования к оформлению эскизов и 

чертежей; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• инструменты, приспособления и компьютерную технику для выполнения 

графических работ; графические и художественные средства; читать и выполнять 

чертежи, эскизы, схемы, технические рисунки деталей и изделий; проставлять 

размеры деталей на чертежах и эскизах в соответствии с требованиями стандарта. 

В результате освоения физической культуры ученик должен знать 



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

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

• основную направленность и содержание оздоровительных систем физического 

воспитания и спортивной подготовки; 

• основные правила выполнения двигательных действий и развития физических 

качеств; 

• правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

• гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

уметь 

• составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию 

телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей развития организма; 

• выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и 

единоборствах;  

• регулировать физическую нагрузку;  

• осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

• проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и 

технических приемов;  

• выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной 

физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний; 

• выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного 

отдыха и досуга; 

• выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения 

туристических походов. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен знать 

• основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье, вредные привычки и их профилактику;    

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного происхождения; 

• основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения 

и порядок взаимодействия населения с этими службами; 

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни 

• правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

• выполнять правила дорожного движения  (в части правил, касающейся пешехода,  

велосипедиста, водителя мопеда); 

• правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми 

приборами контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 



• соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

• соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной 

ситуации и в местах большого скопления людей, применять элементарные 

способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера; 

• проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы 

террористического акта; 

• правильно пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду 

и пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) 

пребывания в природной среде; 

• правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

происхождения; 

• правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, 

ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

• обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

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; приводить примеры такого описания; 

 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

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

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

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

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений; 



• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел                           

с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

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

с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных                               

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы                      

в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей                   

с использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 



• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

между векторами; 

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

в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ,СТАТИСТИКИ  

И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия                         

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

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

• распознавания логически некорректных рассуждений;  



• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности                

с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен 

знать/понимать 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь 

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

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

простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

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

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

✓ -создавать и использовать различные формы представления информации: 

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

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

представления данных к другому; 

✓ создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

✓ создавать записи в базе данных; 

✓ создавать презентации на основе шаблонов; 



• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

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

проектов по различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

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

блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 
7. Система оценки достижений обучающихся 

7.1.  Система промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по всем предметам 

инвариантной и вариативной частей учебного плана. В школе принята 5-балльная 

система отметок. Требования, предъявляемые к обучающимся, согласуются с 

государственными образовательными стандартами и рекомендациями по оценке 

знаний, умений и навыков учащихся, приведенных в программах по отдельным 

предметам. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся возлагается 

на учителя.  

Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 

- мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части 

учебного плана; 

- административные срезовые контрольные работы инвариантной части 

учебного плана; 

- мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по предметам вариативной части 

учебного плана; 

- мониторинг уровня развития обучающихся (совместно с ПС); 

- мониторинг уровня мотивации к обучению обучающихся; 

- мониторинг индивидуальных достижений обучающихся. 

- Особое место в системе промежуточной аттестации занимает подготовка обучающихся 

к сдаче экзамена ГИА по отдельным предметам. 

7.2. Формы контроля учебных достижений обучающихся: 

- итоговый контроль 

- текущий контроль 

- контрольные работы 

- практические работы 

- лабораторные работы 

- предметные тесты 



- самостоятельные и проверочные работы 

- техника чтения 

- устные ответы на уроках 

- проекты 

- собеседования. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

•стартовой диагностики 

• выполнения учебных работ  

• промежуточных и итоговых комплексных работ 

7.3. Система промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по всем предметам 

инвариантной и вариативной частей учебного плана. В школе принята 5-балльная 

система отметок. Требования, предъявляемые к обучающимся, согласуются с 

государственными образовательными стандартами и рекомендациями по оценке 

знаний, умений и навыков обучающихся, приведенных в программах по отдельным 

предметам. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся возлагается 

на учителя. Вопросы качества обучения обучающихся контролируется по плану ВШК. 

Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 

-  мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части 

учебного плана; 

- административные срезовые контрольные работы инвариантной части 

учебного плана; 

-  мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной части 

учебного плана; 

- мониторинг уровня развития обучающихся (совместно с психологической  службой); 

- мониторинг уровня мотивации к обучению обучающихся; 

- мониторинг индивидуальных достижений обучающихся. 

Особое место в системе промежуточной аттестации занимает подготовка обучающихся                

к сдаче экзамена ГИА по отдельным предметам. 

7.4. Формы контроля и учебных достижений обучающихся: 

- Формы контроля: 

- текущий контроль; 

- итоговый контроль 

- контрольные работы; 

- практические работы; 

- предметные тесты; 

- самостоятельные и проверочные работы; 

- техника чтения; 

- устные ответы на уроках; 

- собеседования. 

В качестве основной оценки, контроля и учета знаний обучающихся в школе 

используется традиционная количественная 5-ти бальная шкала оценки. Она 

используется при определении уровней ЗУН по результатам контрольных работ, 

срезов, диктантов, самостоятельных работ, индивидуальных ответов обучающихся. 

 Система контроля знаний, сложившаяся в школе, дает информацию не только   

об эффективности функционирования всей системы школы, но и выполняет все 

основные функции, которые характерны для учебного процесса: образовательную, 

воспитательную и развивающую. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, 

систематичность и объективность к уровню знаний и навыков обучающихся. Полнота и 

всесторонность обеспечивается включением в содержание его всех основных 

элементов учебного материала, предусмотренных программой по каждому предмету, 



проверку не только предметных знаний, но и усвоение специальных и обще учебных 

умений и навыков. Систематичность контроля отражается в журнале. Журналы 

проверяются директором, заместителями директора по учебно-воспитательной работе   

в соответствии с графиком внутришкольного контроля. 

Система итоговой аттестации обучающихся 

Итоговая аттестация обучающихся проводится как в традиционной форме, 

контрольные работы, так и в форме, приближенной к форме проведения независимой 

оценки качества образования, применяемыми на федеральном и региональном уровнях. 

Итоговая государственная аттестация выпускников 9 классов проводится                                    

в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации и Порядком и 

формами проведения ГИА. 

8. Рабочие программы  учебных предметов 

Перечень рабочих учебных программ по отдельным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, программ воспитания и внеурочных видов деятельности 

обучающихся: 

1. Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

2. Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 

3. Рабочая программа по математике на уровне основного общего образования 

4. Рабочая программа по информатике и ИКТ на уровне основного общего 

образования 

5. Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего 

образования 

6. Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования 

7. Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) на уровне 

основного общего образования 

8. Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования 

9. Рабочая программа по технологии на уровне основного общего образования 

10. Рабочая программа по искусству на уровне основного общего образования 

11. Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования 

12. Рабочая программа по литературному краеведению на уровне основного общего 

образования 

13. Рабочая программа по историческому краеведению на уровне основного общего 

образования 

14. Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования 

15. Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования 

16. Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего 

образования 

17. Рабочая программа по ОБЖ на уровне основного общего образования 

18. Рабочая программа по предпрофильной подготовке на уровне основного общего 

образования 

19. Рабочая программа по русскому языку «Текст под лингвистическим 

микроскопом» на уровне основного общего образования. 

 

 

 

 




