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Общие положения 

Образовательная программа основного общего образования является нормативно-

управленческим документом муниципального общеобразовательного учреждения «Илѐк-

кошарская средняя общеобразовательная школа » Ракитянского района Белгородской 

области, характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса. Разработка муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Илѐк- Кошарская средняя общеобразовательная школа » (далее - Школа) 

основной образовательной программы основного общего образования осуществлялась с 

привлечением органов самоуправления (педагогический совет, управляющий совет), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Школой. Основная 

образовательная программа основного общего образования Школы содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и также способы 

определения достижения этих целей и достигнутых результатов. Целевой раздел 

включает: 

-  пояснительную записку; 

-  планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательнойпрограммы основного общего образования; 

-  систему оценки общеучебных знаний, умений и навыков. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

определенных результатов. Содержательный раздел включает: 

-программы отдельных учебных предметов, курсов; 

-  программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного  

общего образования; 

-  коррекционную работу. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы и включает: 

-  учебный план и план дополнительного образования как один из основных  

механизмов реализации основной образовательной программы; 

-  систему условий реализации основной образовательной программы. 

Школа, реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

-  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации  

основной образовательной программы основного общего образования,  

установленными законодательством Российской Федерации и уставом  

школы; 

-  с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса. 

Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также 

образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса. 

Программа является инструментом для реализации федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Образовательная программа 

является основой для создания рабочих программ. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и 

рассчитана на 5 лет. 

Программа составлена на основании: - Федерального Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-  Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 
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1089; 

-  содержания примерных учебных программ по предметам в соответствии с 

ФКГОС 2004г.; 

-  содержания базисного учебного плана; 

-  авторских программ для уровня основного общего образования; 

-  Устава общеобразовательного учреждения; 

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте России 03 

марта 2011 года). 

В ней также учтены особенности общеобразовательного учреждения, 

образовательные запросы обучающихся, их родителей и социума. Настоящая 

образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы. Образовательная программа адресована обучающимся 

педагогам, родителям. МОУ «Илѐк- Кошарская СОШ » предлагает самые различные 

уровни общего и дополнительного образования не только в соответствии с Федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов, но также в соответствии с 

уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся и их 

родителей, соответствующих современным социально-экономическим условиям. 

Образовательная программа создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся 

и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей общеобразовательного учреждения. В школе имеются условия для классов 

с углублѐнным изучением предметов учебного плана, реализуются программы 

элективных курсов. 

Основное общее образование должно обеспечить личностное самоопределение 

обучающихся. 

Целевое назначение: педагогический коллектив призван: 

-обеспечить образовательный процесс, предусмотренный Базисным учебным планом 

МО РФ; обеспечить условия для достижения образованности на уровне функциональной 

грамотности в основных предметных областях, формировать   готовность к 

получению дальнейшего образования, в том числе и профильного на основе осознания 

школьниками своих познавательных интересов проявления способности к изучению 

предметных областей знаний; 

- формировать нравственную, мировоззренческую и гражданскую позиции, 

профессиональный выбор; 

-    формировать общую культуру личности обучающихся на основе усвоения содержания 

образовательных программ, адаптации ребенка к жизни в обществе, формировать основы 

для осознанного выбора дальнейшего жизненного пути; 

-  формировать творческую личности, усвоившую духовные ценности и традиции 

народной культуры, имеющую сознательную нравственную позицию, способную к 

межкультурному общению; 
-   формировать у обучающихся умения организовывать свою деятельность - определять 

ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые 

результаты. 

 

Основные принципы реализации основной образовательной программы: 

-  принцип фундаментальности и вариативности  -  построение образования на 

инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое  

дополняется региональной и школьной вариативными составляющими; 
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-  принцип непрерывности и преемственности образования  -  образование  

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 

предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

-   принцип интеграции  предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса  

обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является  ведущим при 

разработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов; 

-   принцип многоуровневости  предполагает образование на нескольких  

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей  

обучающихся, задач их  воспитания и творческого развития, формирования готовности к 

продолжению образования и жизни в обществе; 

-   принцип комплексности  –  это единство воздействия на сознание и поведение  

учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование  

интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и  

самостоятельной деятельности; 

-  принцип дифференциации и индивидуализации  направлен на  создание условий для 

полного проявления и развития способностей каждого школьника 

-   принцип  гуманизации – утверждение норм уважения и доброжелательного 

отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его  

личностью; 

-   принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей 

максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого  

потенциала каждого учащегося; 

-   принцип ценностно-смыслового  равенства взрослого и ребенка; 

-   принцип социокультурной открытости образования – открытость изменяющемуся 

миру, уважение к нормам и традициям разных культур, поддержка образовательных  

инициатив всех субъектов образовательного пространства, развитие социального  

партнерства. 
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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Основное общее образование(нормативный срок освоения - 5 лет) - обеспечивает: 

-создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, 

для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению; 

-полное формирование навыков самостоятельного познания и интеллектуальной 

деятельности; 

-формирование элементарных навыков поисковой, исследовательской 

деятельности; 

 -предпрофильную подготовку обучающихся; 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. Является этапом формирования 

предпочтений обучающихся в области профильного образования и реализуется на основе 

федеральных общеобразовательных программ и авторских программ. 

Содержание образования на уровне общего образования является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной 

школе, создает условия для получения обязательного среднего образования, подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения 

и самообразования. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализовывает принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для 

формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность - определять ее 

цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые 

результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия, биология) 

и общественных (география, история, обществознание) дисциплин нацелено на 

формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности, выделять их 

существенные признаки, систематизировать и обобщать, выявлять причинно-

следственные связи, оценивать их значимость. Для формирования у обучающихся умения 

ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей вводятся 

систематические курсы литературы, истории и обществознания, искусства, продолжается 

изучение английского языка. 

Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности - навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативные навыки, навыки измерений, навыков сотрудничества способствуют все 

учебные предметы, и в большей степени русский язык, математика, информатика, 

английский язык и основы безопасности жизнедеятельности. 

В основной школе с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовка 

по базовым предметам, а с другой - создаются условия для осознанного выбора 

обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной 

стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего общего образования. 

В 8-9 классах проводится предпрофильная подготовка, заключающаяся в 

следующем: 

1) информационная и профориентационная работа, включающая: 

-  знакомство школьников с местными учреждениями возможного продолжения 

образования после 9 класса, изучение их образовательных программ, условий приема, 

посещений этих учреждений; 
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-  психолого-педагогическая диагностика, анкетирование и консультирование  

9- классников; 

2) курсы по выбору (курсы предпрофильной подготовки), которые способствуют: 

-  расширению знаний обучающихся по той или иной образовательной области; 

-  самоопределению обучающихся относительно профиля обучения в старшей 

школе; 

-  формированию интереса и положительной мотивации к тому или иному профилю. 

Целями основной образовательной программы основного общего образования 

являются: создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации образования, организацию 

образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

Задачи программы: 

1.  Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по всем 

предметным областям. 

2.  Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

3.  Целенаправленно развивать интеллектуальные способности обучающихся в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, 

готовность к самообразованию. 

4.  Создать условия для формирования у обучающихся повышенного 

общекультурного уровня образованности по различным областям гуманитарных знаний. 

5.  Развивать коммуникативную культуру обучающихся (умение вести диалог, 

правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений). 

6.  Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему 

будущему, формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям. 

7.  Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута. 

Адресность 

программыВозраст:10-15 лет. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное освоение программ 

начального общего образования. 

Степень готовности обучающихся к освоению образовательной программы в 5-9 

классах определяется: по результатам успешного освоения предметов учебного плана 

образовательной программы в начальной школе; по успешным результатам итоговой 

аттестации за курс начального общего образования, рекомендациями психолого-
педагогической службы сопровождения. 

Виды деятельности обучающихся подросткового возраста: 
•совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

• совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально-значимого продукта; 

• исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 
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окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

• деятельность управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей); 

• творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самосознание, 

• спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

Образ выпускника основного общего образования 

• любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

•  любит свою школу, уважает и соблюдает ее традиции; реализует свои 

способности в учении, дополнительно развивает их вне школы; обладает 

уровнем знаний, умений и навыков, позволяющим сделать осознанный 

выбор путей дальнейшего образования; 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

• признает ценности здорового образа жизни, следует им в своих поступках; 

• реально оценивает себя, свои способности и возможности; ставит перед 

собой конкретные цели и самостоятельно определяет пути их достижения; 

стремится к самосовершенствованию; обладает внутренней мотивацией к 

деятельности; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 
• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 
практике; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека, осознает необходимость 

экологически оправданного поведения, не причиняет вреда природе. 

Выпускник основного общего образования достигает уровня 
функциональнойграмотности, что предполагает: 

1. Сформированность готовности обучающегося к адаптации в современном обществе, 

т.е.к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно: 

умение адаптироваться в условиях современного общества. 

2. Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определѐнной 

системы базовых предметных знаний и умений, позволяющих продолжить обучение в 

профессиональной или общеобразовательной школе. 
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Планируемые результатам освоения ООП основного общего образования. 

В этапе основного общего образования создаются условия и для полноценного 
освоения учащимися следующих действий и систем действий: 

•  инициативная проба самостоятельного продвижения в разделах определенной 

образовательной области (образовательный интерес и образовательная амбиция); 

•  произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его 

знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

•  произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

•  освоение и понимание связи понятий, описывающих раздел образовательной 

области или учебного предмета; 

•  самостоятельное владение различными формами публичного выражения 

собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное 

опробование; 

•  адекватная оценка собственного образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня 

образованности и личностной зрелости, соответствующих Федеральному 

образовательному стандарту, что позволит обучающимся успешно сдать 

государственную (итоговую) аттестацию, перейти в 10 класс по выбранному профилю, 

достигнуть социально значимых результатов в творческой деятельности, 

способствующих формированию качеств личности, необходимых для успешной 

самореализации. 

Требования к результату деятельности педагогического коллектива на разных 

этапах образования можно описать следующим образом. 

На уровне получения основного общего образования: сохранение и укрепление 

здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни); формирование прочных, 

устойчивых, глубоких знаний основ наук; повышение мотивации обучения через 

активизацию познавательной деятельности, развитие общих и индивидуальных 

способностей; развитие коммуникативных способностей; выявление способностей и 

наклонностей воспитанников, с целью выбора дальнейшего профиля обучения; 

На уровне основного общего образования создаются условия и для полноценного 

освоения учащимися следующих действий и систем действий: 

•  инициативная проба самостоятельного продвижения в разделах определенной 

образовательной области (образовательный интерес и образовательная амбиция); 

•  произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его 

знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

•  произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

• освоение и понимание связи понятий, описывающих раздел образовательной 

области или учебного предмета; 

• самостоятельное владение различными формами публичного выражения 

собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное 

опробование; 

• адекватная оценка собственного образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

• достижение учащимися уровня образованности, соответствующего 

обязательному минимуму содержания основного общего образования по всем 
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предметным областям, обеспечение базового уровня образованности; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся, предполагающей 

готовность человека к решению стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности; 

• прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом 

обучения; 
• интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м классе; 
• сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению. 

Достижение обучающимися уровня образованности, соответствующего 

Федеральным государственным образовательным стандартам: 

 

 

функциональной грамотности(способность решать стандартные задачи в 

различных сферах жизнедеятельности) в основной школе; 

Личностные качества в условиях следования ООП (5-9 классы): 
 
Характеристики Показатели Личностные качества 

Интеллектуальная 

зрелость 

Сформированность устойчивых 

учебных интересов. 

Умение развивать и управлять 

познавательными процессами 

личности. 

Настойчивость в решении 

проблем. 

Умение анализировать и 

строить логические выводы. 

Понимание сущности 

образовательной деятельности. 

Социальная зрелость Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности. 

Овладение навыками неконфликтного 

общения. 

Ориентация в многообразии 

мнений, соблюдение прав и 

обязанностей. Умение общаться 

с разными людьми в разных 

ситуациях. Уважение к 

традициям школы. 

Личностная зрелость Осознание возможностей достоинств и 

недостатков собственного «Я». 

Овладение приемами самообразования 

и самовоспитания. 

Навыки самооценки, самоконтроля. 

Готовность бороться за свою 

честь и честь школы, отвечать 

за свои поступки и действия. 

Умение планировать, готовить, 

проводить беседу, 

анализировать информацию и 
т п 

Эмоциональная 

зрелость 

Умение владеть собой в сложных 
ситуациях. 

Сочувствие, сопереживание, 

соучастие. 

Эстетическая 

зрелость 

Способность видеть и понимать 

красоту. Знание выдающихся деятелей 

культуры. 

Развитость чувства прекрасного. 

Физическая зрелость Развитие основных физических 

качеств. Применение способов 

укрепления здоровья. 

Стремление стать сильным, 

выносливым. 
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Планируемые результаты основного общего образования по предметным 

областям: 

Русский язык  
Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования. Осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Владение всеми видами речевой деятельности.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

Учебные 

предметы 

Содержание функциональной грамотности 

Русский язык, 

литература, 

английский язык 

чтение и понимание сложных текстов, составление текстов различного 

содержания и полноты; 

коммуникативные функции иностранного языка, рецептивные умения: 

аудирование, чтение. Продуктивные умения: говорение, письмо, составление 

предложений и текстов. 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

ориентация в базовых математических понятиях; решение прикладных 

математических задач; 

Информатика и 

ИКТ 

использование компьютерной техники на уровне пользователя ПК; 

Обществознание, 

история 
ориентация в среде проживания; ориентация в принятых нормах морали, 

соблюдение норм и правил нравственного поведения; способность к диалогу 

в незнакомой ситуации. 

Биология, физика, 

химия, география 

научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной жизни; 

знание, понимание и соблюдение правил экологического поведения 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

МХК, ПК 

ориентация в ценностях мировой и отечественной культуры, в том числе в 

памятниках и центрах культуры среды проживания; 

способность отличать произведения искусства от произведений 

псевдоискусства 
Технология формирование технической грамотности, активной творческой жизненной 

позиции, умение применять на практике полученные знания 
Физическая 

культура 
регулирование своего физического состояния с помощью специальных 
упражнений; 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 

оказание первой помощи себе и другим при заболеваниях и травмах, знание 

норм здорового образа жизни. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

знание и соблюдение правил личной безопасности; 

использование общеучебных умений и навыков при решении познавательных 

задач. 
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межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Литература  
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  

1) в познавательной сфере:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); • владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  
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• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

3) в коммуникативной сфере  

•восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы;  

4) в эстетической сфере:  

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.  

 

Английский язык  
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

английскому языку:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении английским языком как средством 

общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:  
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

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

языка;  

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании:  
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

чтении:  
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  
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• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

письменной речи:  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого немецкого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); • знание основных различий систем 

немецкого и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

• понимание роли владения немецкими языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  
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• умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; • владение приемами 

работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

немецкого языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами немецкого языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере:  

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).  

 

Математика  
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

в предметном направлении:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления;  

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  
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3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса;  

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей;  

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях;  

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений;  

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 10) умение 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

История  
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у обучающихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной.  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:  

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности;  

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки обучающихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:  
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1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

-  соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

-     группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  

-      читать историческую карту с опорой на легенду;  

-   проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

-      сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция):  

-    рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;   

-  характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи;  

-   на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

-  различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

-  соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; · 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; · 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

-  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

-  применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий;  

-  использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры).  

 

Основы безопасности жизнедеятельности  
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:  

1. В познавательной сфере:  

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  
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• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников;  

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения.  

3. В коммуникативной сфере:  

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.  

4. В эстетической сфере:  

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его.  

5. В трудовой сфере:  

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и пра-вил их 

эксплуатации;  

• умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры:  

• формирование установки на здоровый образ жизни;  

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом.  

 

Обществознание  
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере:  

Познавательной  
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности;  

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

Ценностно-мотивационной  
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 
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к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

Трудовой  
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

Эстетической  
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

Коммуникативной  
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

 

География  
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются:  

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;  

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий);  

• умение работать с разными источниками географической информации; 

умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;  

• картографическая грамотность;  

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды;  

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия;  

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; • умения соблюдать меры 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

 

Физика  
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Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

•знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

•умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

•умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний;  

•умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;  

•формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей;  

•развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы;  

•коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации.  

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются:  

•понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная 

индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого 

спектра излучения;  

•умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

•владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 

при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения 

от угла падения света;  

•понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 
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закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца;  

•понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;  

•овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики;  

•умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).  

 

Физическая культура  
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе.  

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 

программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание 

образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим основную школу.  

Предметные результаты проявляются в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации;  

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни.  

В области нравственной культуры:  

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности;  

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;  

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.  

В области трудовой культуры:  

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме;  

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;  

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.  

В области эстетической культуры:  

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 
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упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития;  

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности;  

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и пред-

ставлениями.  

В области коммуникативной культуры:  

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом;  

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; • способность 

осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи.  

В области физической культуры:  

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки;  

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в 

положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 

Химия  
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются:  

1. В познавательной сфере:  

· давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, 

молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая 

формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 

оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, 

электролитическая диссоциация, скорость химической реакции);  

· описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; · описывать и различать 

изученные классы неорганических соединений, простые и сложные вещества, химические 

реакции;  

· классифицировать изученные объекты и явления;  
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· наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту;  

· делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных;  

· структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников;  

· моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших молекул.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.  

3. В трудовой сфере:  

проводить химический эксперимент.  

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:  

· оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием.  

 

Технология  
Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Общие результаты технологического образования состоят:  

-  в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности;  

- в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; • в 

формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования.  

Изучение технологии призвано обеспечить:  

 -  становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания;  

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

-   формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности;  

-  приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей 

и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 



24 
 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни.  

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются:  

В познавательной сфере:  

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; • 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач;  

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства;  

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации;  

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности;  

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

В трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процесса труда;  

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда;   

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;  

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений;  

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;  

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда;  

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения;  

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения;  

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

• документирование результатов труда и проектной деятельности;  

• расчет себестоимости продукта труда;  

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг.  
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В мотивационной сфере:  

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; • 

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения;  

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности;  

• осознание ответственности за качество результатов труда;  

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.  

В эстетической сфере:  

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ;  

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;  

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. В 

коммуникативной сфере:  

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива  

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов;  

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; • 

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  

В физиолого-психологической сфере:  

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;  

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

Изобразительное искусство  
Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено на 

достижение комплекса следующих результатов.  

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение 

предоставляет ученику возможность на ступени основного общего образования 

научиться:  

 в познавательной сфере:  

— познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества;  
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— осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного 

языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств 

выразительности;  

— приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;  

— различать изученные виды пластических искусств;  

— воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений пластических искусств;  

— описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя 

для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий;  

 в ценностно-ориентационной сфере:  

— формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей;  

— развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, 

осваивать мультикультурную картину современного мира;  

— понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства;  

— уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства;  

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства;  

в коммуникативной сфере:  

— ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; — 

организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;  

 в эстетической сфере:  

— реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне;  

— развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 

искусств;  

— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;  

— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа 

и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор;  

в трудовой сфере: 
— применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в 

своей творческой деятельности.  

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства 

являются: возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного 

искусства; художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на 

примере эволюции художественных образов.  

Музыка  
В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность научиться:  

в познавательной сфере:  

— представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества;  

— наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и 

анализировать смысл (концепцию) художественного образа, музыкального произведения;  
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— различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа;  

— различать основные жанры народной и профессиональной музыки;  

— описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию;  

— классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; — 

структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную 

из других источников на основе эстетического восприятия музыки;  

в ценностно-ориентационной сфере: 
— представлять систему общечеловеческих ценностей;  

— осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства;  

— уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в музыкальных произведениях;  

 в коммуникативной сфере:  

— использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать 

диалоговые формы общения с произведениями музыкального искусства;  

в эстетической сфере:  

— развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы;  

— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи 

и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности;  

— стремиться к самостоятельному общению с высоко-художественными музыкальными 

произведениями и музыкальному самообразованию;  

— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа 

и достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой эстетический кругозор;  

— понимать условность языка различных видов музыкального искусства;  

— определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла;  

— реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале;  

в трудовой сфере:  

— применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на 

музыкальном материале.  

Биология  
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

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

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

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

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах);  

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний  
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• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности:  

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма.  

5. В эстетической сфере:  

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  
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Информатика и ИКТ 

 

В результате изучения информатики и информационных 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, сохранятьобъекты, 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, не компьютерных 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; 
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передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

Православная культура 

По содержательной линии “Православная христианская картина мира”:  

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать,раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Православная 

христианская картина мира. Единобожие, Бог-Троица. Дух, духовность, духовная жизнь. 

Ангелы и падшие духи. Творение человека, его духовная сопричастность Богу и 

вещественная природа. Откровение. Символ Веры. Апологетика. Церковь Божия (народ 

Божий). Христианская Церковь, Глава Церкви. Единственность и единство, соборность и 

апостольская преемственность Христианской Церкви. Православная антропология. Семья, 

род, народ в православной культуре. Православная культура о природе мужчины и 

женщины, их взаимоотношениях. Благодать. Боговоплощение, Богочеловек Иисус 

Христос, Искупление. Обожение человеческой природы; Спасение. ―Тысячелетнее 

Царство Христа‖; хилиазм. Посмертная жизнь человека и будущее человечества в 

православной культуре. Всеобщее Воскресение и Страшный Суд. Представления о ―конце 

света‖ в различных религиях и сектах. Особенности апокалипсических представлений 

деструктивных религиозных сект. Православное учение о государстве. Светское 

государство, светская школа. Государственная религия, церковь. Теократическое 

государство. Атеистическое государство. Православное христианское отношение к 

природе, жизни, растительному и животному миру на Земле. Основы Социальной 

Концепции Русской Православной Церкви. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). Мировоззрения религиозные и 

нерелигиозные, вера религиозная и нерелигиозная. Суеверия в прошлом и в 

современности. Религия и наука. Религия и философия. Религиозный культ и культура. 

Канон в православной культуре. Бог и Творение, мир сверхъестественный и естественный, 

духовный и материальный. Догмат и канон в православной культуре. Православие, 

инославие, иноверие. Ересь, раскол, секта. Сопоставление понимания человека в 

Христианской Церкви с антропологическими представлениями в других религиях и  

нерелигиозных учениях.Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя  

примеры). Мировоззрение (картина мира) личности, общества. Культура как совокупность 

духовных и практических способов и результатов человеческой деятельности. Духовно-

мировоззренческие основы культуры. Религия как мировоззрение, религиозный культ, 

сфера культуры и жизни общества. Откровение. Догмат, догматика. Православная 

христианская культура. Духовная, душевная и телесная сущность человека. Православное 

христианское понимание единства человеческого рода. Духовная сущность греха и его 

последствия для телесной, душевной и духовной жизни человека, жизни общества.  

Православное понимание смысла жизни человека, истории человечества. Симфония 

государства и Церкви. Атеизм. Теократия.По содержательной линии ―История 

православной религии и культуры‖:Называть, характеризовать (знать термины, 

перечислять, указывать, раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, 

явления,понятия). Священное Предание. Прародители человечества. Грехопадение 

Прародителей. Традиция моногамной патриархальной семьи. Происхождение религии. 

Сиф, допотопные патриархи, религия в эпоху до избрания Авраама. Всемирный потоп, 

Праведный Ной и его сыновья. Вавилонское столпотворение и разделение народов. 

Избрание Авраама. Ветхозаветная Церковь (Древний Израиль). Географические условия и 

памятные места Святой земли (Палестины, Ханаанской земли, Обетованной земли), 

Выпускник основной школы должен: 
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библейская археология. Основные события Ветхозаветной истории и их отражение в 

православной культуре, истории Христианской Церкви. Евангельская история. 

Погребальная плащаница Иисуса Христа (Туринская плащаница). Икона Спаса 

Нерукотворного. Основание Христианской Церкви, возникновение православной 

культуры. Миссионерские путешествия Апостолов Христа, первые Поместные Церкви. 

Жизнь первых христиан. Формирование православной богослужебной культуры. Гонения 

на христиан от иудеев и язычников. Установление христианской государственности в 

Римской Империи. Формирование канонической системы устройства и управления в 

Христианской Церкви.  

Православная культура Ромейской Империи (Византии). Вселенские Соборы Церкви. 

Отделение монофизитских церквей. Православное просвещение славян. Крещение Руси. 

Образование папства (латинства) как особой религии и организации. Перемещение центра 

христианской цивилизации и культуры в Россию. Православные Поместные Церкви в 

мусульманских государствах. Православная христианская религия и культура в 

современном мире. Современные Православные Поместные Церкви. Состояние и 

правовое положение христианских святынь на Святой земле. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). Авель и Каин. Скиния Завета, 

Иерусалимский храм в Древнем Израиле, их сравнение с православным храмом. 

Летоисчисления от Сотворения Мира и от Рождества Христова. Вселенская Церковь 

Христа и Поместные Православные Церкви (патриархаты, митрополии, епископии). 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Ветхий Завет о 

Мессии-Спасителе. Евангелие - Благая Весть. Апологеты. Процессы глобализации 

культуры и Христианская Церковь, проблема сохранения духовной и культурной 

самобытности в современном мире. 

По содержательной линии “Православная культура и религии мира”: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Религиозная 

культура в Древности. Многобожие. Язычество. Язычество древних славян. Ханаанская 

религия и культура. ―Мировые религии‖. Государство Ватикан. Движения Реформации и 

Возрождения в Западной Европе. Экуменическое движение. Всемирный совет церквей. 

Представления о ―конце света‖ в различных религиях и сектах.Сопоставлять (сравнивать 

лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, общее и 

существенные различия). Мифология и адамическое предание. Особенности культуры 

буддизма в сравнении с христианской культурой. Особенности культуры иудаизма в 

сравнении с православной христианской культурой. Гностицизм и Православие. 

Оккультизм и Православие. Особенности культуры мусульманства в сравнении с 

православной христианской культурой. Особенности культуры римского католицизма в 

сравнении с православной христианской культурой. Особенности культуры 

протестантизма в сравнении с православной христианской культурой. Новые религиозные  

движения и культы и Православие. Деструктивные религиозные секты и Православие. 

Квазирелигиозные движения и культы и Православие. Отличия богослужебной культуры 

Православия от богослужения в других религиозных традициях. Отличия монашества в 

православной культуре от монашества в других религиозных традициях. Отличия  

поста в православной культуре от поста в других религиозных традициях. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

Авраамический религиозный комплекс. Папоцезаризм. Клерикализм. Прозелитизм. 

Религиозный экстремизм. Экуменизм. Межрелигиозный диалог, его возможности и 

ограничения. Неоязычество в христианском мире. Особенности апокалипсических 

представлений деструктивных религиозных сект. 

По содержательной линии “Письменная культура Православия  

(православная словесность)”: 



32 
 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Библия. Канон 

Священного Писания, апокрифы. Основные исторические редакции книг Ветхого Завета - 

Септуагинта, Пешито, Вульгата, Масоретский текст, его недостатки. Составление 

церковно-славянской азбуки Св. Кириллом и Мефодием. Особенности церковно-

славянского языка, численные обозначения. Пятикнижие; книги Бытие, Исход, 

Второзаконие. Исторические книги Ветхого Завета; книги Судей, Царств, Руфи, Неемии и 

Ездры. Назидательные книги Ветхого Завета; Псалтирь Давида, Притчи Соломона, книги 

Иова, Екклезиаста. Пророческие книги Ветхого Завета; книги пророков Иеремии, 

Даниила, Амоса. Пророчества о Мессии в Ветхом Завете. Книги Нового Завета.  

Новозаветная текстология - основные тексты, переводы, языки, канонические книги и 

апокрифы. Находки древних библейских списков,их научные исследования. Нагорная 

проповедь. Евангельские притчи. Книга Деяния Апостолов. Соборные послания 

Апостолов. Книга Откровение (Апокалипсис). Сюжеты и образы Библии в русской и 

мировой культуре: литературе, искусстве, нравах и обычаях народов мира. Православная 

литература. Книга Правил. Богослужебные книги. Канон епископа Андрея Критского. 

Книги для церковного пения. Православная литература исторического и назидательного 

характера. Житийная литература. Житие Апостола Андрея Первозванного. 

ЖитияИмператора Константина и Императрицы Елены. Житие Преподобного Антония 

Великого. Жития Русских Святых; Жития Св. княгини Ольги, князя Владимира, Феодосия 

Печерского, Андрея Рублѐва, Александра Невского, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Епифания Премудрого, патриарха Гермогена, Серафима Саровского. 

ПисанияСвятых отцов Церкви. Шестоднев Василия Великого. Сборник Добротолюбие. 

Русская православная литература. Слово о Законе и Благодати митрополита Иллариона. 

Поучение Владимира Мономаха. Сказание о Борисе и Глебе. Русские летописи и 

летописцы, Нестор летописец. Повесть временных лет. Книга Домострой. Письменная 

культура русских монастырей; Оптиной пустыни, Глинской пустыни. Литературные 

описания паломнических путешествий. Православная поэзия. Проповедь в православной 

культуре. Современная православная литература. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). Священное Писание и Священное 

Предание в православной культуре. Ветхий Завет и Новый Завет. Церковно-славянский 

текст Библии и современный русский перевод. Типы книг Ветхого Завета. 

Четвероевангелие, особенности Евангелий, история их создания и авторы. Виды смысла в 

текстах Священного Писания: прямой, переносный, духовный. Православие и русская 

художественная литература. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Канонические 

нормы переводов Священного Писания на другие языки. Церковно-славянский 

богослужебный язык как святыня Русской Православной Церкви и величайшая ценность 

русской культуры. Библейские тексты в богослужебной культуре Церкви. 

Общечеловеческое значение Библии. Связь Библии со священными текстами и культурой 

других религиозных традиций. Искажения смысла и содержания библейских текстов в 

литературе деструктивных религиозных сект. Агиография. 

По содержательной линии “Православный образ жизни”: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Православный 

календарь, Церковноеноволетие. Православные христианские праздники (Пасха Христова, 

двунадесятые и великие праздники, память Святых), история и традиции их  

празднования в Церкви и семье. Пасхальный праздничный цикл, православная Пасхалия. 

Православные посты. Святые Христианской Церкви, их почитание в православной 

культуре. Христианские имена, Святые покровители, празднование именин в Церкви и 

семье. Крестные отец и мать, их взаимоотношения с крестными детьми и их родителями.  
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Правила устройства православного дома. Православная культура общения: приветствия и 

прощания, просьба, благодарность, поведение в гостях, на собраниях, трапезах. 

Молитвенная культура Православия. Молебны. Православный молитвослов. Молитвенная 

культура православной семьи. Крестное Знамение. Православная община, 

органысамоуправления общины. Административная и священная иерархии в 

Христианской Церкви; миряне, дьяконы, священники, епископы. Выражение почтения 

священному сану. Богослужебная культура Православия. Православный храм как место 

общего богослужения, его общий вид, устройство, освящение. Правила участия в 

храмовых богослужениях. Порядок богослужений: суточный, недельный и годовой круг. 

Богослужебные предметы в Алтаре. Церковное пение и колокольный звон на 

богослужении, церковные хоры. Литургия, ее происхождение и центральное значение в 

православной богослужебной культуре. Богослужение Всенощного бдения. 

Происхождение, история и современное состояние православного монашества. Русское 

монашество. Общежительное монашество, монастырь, виды монашеских послушаний. 

Современные монастыри и старцы. Паломничество, сотрудничество. Освящение 

христианского дома и всякого дела в православной культуре. Крестные ходы. 

Православная культура почитания Святых икон. Знаменитые Богородичные иконы, их 

история и традиции почитания. Православная культура погребения усопших, 

поминовения их в Церкви и семье, ухода за могилами предков. Православная культура 

поминовения воинов - защитников Отечества. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). Переходящие и непереходящие 

праздники. Отличия православного поста от диеты и вегетарианства. Отличие именин от 

дней рождения. Виды молитв, молитва личная и общественная. Священнослужители,  

церковнослужители, прихожане на богослужении. Особенности православного 

богослужения в праздники, во время постов. Особенности богослужебной культуры в 

монастырях, различных областях Руси, Православных Поместных Церквях.Объяснять 

(раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Православный образ 

жизни (уклад жизни). Смысл праздника в православной культуре. Духовно-нравственный 

смысл поста в православной культуре. Крещение как условие благодатной духовной  

жизни. Православная семья как ―малая Церковь‖. Молитва, ее происхождение и значение 

в мировой культуре. Церковный народ как высший носитель Истины в Христианской 

Церкви. Таинства Христианской Церкви. Значение монашества и монастырей в развитии 

православной культуры. Православные обряды. Чудотворные иконы, мироточивые иконы. 

По содержательной линии “Нравственная культура Православия”: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Православная этика. 

Система нравственных норм, заповеди. Последствия греховных поступков в жизни 

человека, семьи, общества, народа. Ложь и насилие как главные проявления греховности 

человека. Греховные дела, помыслы, привычки, страсти, пороки, необходимость  

борьбы с ними. Страсть, стадии еѐ развития. Православная нравственная культура. 

Совесть, Любовь, Благо, Истина, Красота, Добро вправославной культуре. Христианские 

добродетели. Заповеди Ветхого Завета. Десятисловие (Моисеев закон). Первая часть 

Десятисловия-заповеди отношения человека к Богу. Нравственные нормы почитания  

родителей, предков. Нравственная культура православной семьи. Запрещение блуда, 

нравственная ответственность мужчины и женщины в половых отношениях. Духовно-

нравственные и психосоматические последствия половой распущенности. Запрещение 

воровства, желания имущества других людей. Запрещение ложного свидетельства. Иисус  

Христос как нравственный идеал. Заповеди Блаженства, Нагорная проповедь. 

Христианское воинство. Благотворительность, милостыня. Поддержка человека в его 

борьбе с личной греховностью со стороны ближних и Церкви. Старчество в православной 

культуре, старцы. Христианская аскетика, виды аскетического подвига. Православная  
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культура отношения к нецерковному обществу. Православная нравственная культура 

деятельности в различных сферах жизни общества - политике, экономике, науке, 

художественном творчестве, социальных отношениях. Православная нравственная 

культура в медицине, проблемы биоэтики. Православная экологическая культура. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). Ветхий Завет в нравственном отношении 

к Новому Завету; Закон и Благодать. Особенности нравственной культуры воина-

христианина. Соотношение личных усилий, помощи ближних и Церкви в нравственном 

очищении. Сравнение аскетической практики в православной культуре и в других  

религиозных традициях. Нравственная культура православного христианства в 

сопоставлении с нравственными системами других религий и нерелигиозными системами 

нравственных норм. Православный и философский гуманизм. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Духовно-

мировоззренческие основы морали. Православное понимание свободы воли. Грех как 

беззаконие, нарушение заповедей. Духовно-нравственное попечительство старших над 

младшими в православной культуре. Заповедь ―не убий‖. Необходимость противления злу 

силой. Добродетель целомудрия, ее значение для духовной жизни и здоровья юноши и 

девушки. Духовно-нравственные причины непослушания детей. Сверхъестественность 

христианских нравственных требований, понятие нравственного подвига. Православная 

культура отношения к ближнему, жертва за ближнего в личной жизни, семье, обществе. 

Единство веры и дел как необходимое условие исправления жизни. Православная 

христианская культура отношения к болезни и смерти. Достижимость православного  

нравственного идеала, его свидетельствование в святости. Пост и молитва как средства 

борьбы с грехом. Духовный совет, духовничество, духовное руководство в нравственной 

культуре Православия. Необходимость духовного руководства в аскетической практике.  

Православная нравственная культура общественной и государственной деятельности. 

Православные нравственные основы правосознания и правовой культуры личности и 

общества. Православные нравственныеосновы любви к Родине, патриотизма и 

гражданственности. 

По содержательной линии “Художественная культура Православия”: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Содержательные, 

формальные и смысловые особенности православной художественной культуры. 

Православная эстетика. Формирование и развитие православной художественной 

культуры. Выдающиеся произведения православной художественной культуры в России и 

мире. Православная храмовая архитектура, канонические нормы храмостроительства. 

Художественное убранство православного храма. Православное зодчество Киевской Руси. 

Православное зодчество Владимиро-Суздальской Руси, Южной Руси, Новгорода. 

Православное зодчество на Руси в период образования единого государства.  

Московский Кремль, Соборная площадь. Русская православная архитектура конца XV-

XVI вв. Русская православная архитектура XVII-XVIII вв. Деревянное церковное 

зодчество на Русском Севере. Ярославское храмовое зодчество. Стиль московского 

(нарышкинского) барокко в храмовом зодчестве. Храмовое зодчество Санкт-Петербурга.  

Русская православная архитектура XX в. Утраты художественного достояния 

православной культуры в XX в. Восстановление православных храмов с 1991 г., 

строительство новых храмов. Воссоздание храма Христа Спасителя в Москве. 

Православная икона. Хоругвь. Богородичные иконы. Иконопись в Ромейской Империи  

(Византии). Иконопись на Руси, творческое осмысление византийских традиций. 

Древнерусская иконография XI-XIII вв. Иконография Владимиро-Суздальской Руси. 

Русская иконография XIV-XVI вв. (новгородская, псковская, московская школы). 

Выдающиеся русские иконописцы. Православная иконография XVII-XIX вв. Фреска в 
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Ромейской Империи (Византии). Древнерусская фреска, фрески в средневековой Руси. 

Использование мозаики в православной художественной культуре. Музыкальная культура 

церковного пения, гласы, распевы. Древнерусское церковное пение, знаменный распев.  

Авторские произведения православной музыкальной культуры. Придворная певческая 

капелла. Постовые песни, духовные стихи, канты. Современная культура церковного 

пения. Храмовые колокола, их изготовление. Культура оформления православной книги. 

Рукописные православные книги. Первые печатные русские православные книги -

Апостол, Часослов, Четьи-Минеи. Православное декоративно-прикладное искусство. 

Современная православная художественная культура. Художественно-промышленное 

производство в Русской Православной Церкви. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). Особенности храмовой архитектуры в 

Ромейской Империи (Византии), других православных странах, в России. 

Новоиерусалимский монастырь как подобие Святой земли. Ампир, классицизм и русско-

византийский стили в русской православной архитектуре XIX в. Иконографические  

типы Богородичных икон. Традиционный и живописный стили в православной 

иконографии, их особенности.Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, 

используя примеры). Православное христианское понимание художественного творчества 

и его задач. Канон в православной художественной культуре. Духовная традиция 

благочестия в православной художественной культуре. Канонические нормы 

иконографии. Богословское осмысление иконы. Православная культура в творчестве 

русских художников. Православные традиции в художественной культуре народов 

России, в культуре народов других православных стран. Возрождение церковных 

традиций в современной православной художественной культуре. 

По содержательной линии “Православие - традиционная религия русского народа”: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Предание об 

избрании Веры. История формирования и развития православной культуры в России, 

византийское и другие влияния. Православие в традиционной русской культуре - в быту,  

социальных отношениях, правовой и политической культуре, хозяйстве, художественной 

культуре. Собор Российских Святых. Православная культура Киевской Руси. 

Православная культура и Церковь в период ордынского нашествия и борьбы за 

национальную независимость. Образование Русской Поместной Церкви, Русское 

Патриаршество. Православный христианский уклад жизни общества в Московском 

Царстве. Русский Домострой. Симфония государственно-общественного строя 

Московской Руси. Русская Православная Церковь в Смутное время и в период 

восстановления Русского государства в XVII в. Православие на юго-западе Руси. 

Латинский прозелитизм на Руси, униатство. Раскол 1666 г., его причины и последствия. 

Единоверческие общины. Реформа отношений Церкви и государства при Петре I, еѐ 

протестантский характер. Церковь и государство в имперский период. Миссионерская  

деятельность Русской Православной Церкви в России и за рубежом. Церковно-приходское 

образование. Православная культура сословий русского общества, областей России в 

XVIII-XIX вв. Православная культура казачества. Православная культура России в начале 

XX в., процессы секуляризации в обществе. Русская религиозно-философская мысль, ее 

место в русской православной культуре. Церковь и православная культура во время 

революции 1917 г. и гражданской войны. Восстановление патриаршества в Русской 

Поместной Церкви в начале XX в. Новомученики и исповедники Российские, Царская 

семья. Церковь в атеистическом государстве, православная культура в советский период. 

Отделение государства и школы от Церкви. Изъятия церковного имущества, гонения на 

веру и массовые репрессии верующих. Проблема выработки отношений с новой властью,  

сохранения централизованного управления в Церкви и разделения, возникшие от 

различных взглядов на этот предмет. Русская Православная Церковь во время Великой 
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Отечественной войны 1941-1945 гг., восстановление централизованного управления. 

Церковное возрождение после Великой Отечественной войны и новые гонения 

наЦерковь. Празднование 1000-летия Крещения Руси. Политическое разделение русского 

православного народа и канонической территории Московского Патриархата в 1991 г. 

Положение русского православного народа и состояние православной культуры в странах 

бывшего СССР, церковные расколы в Украине. Современная деятельность Русской  

Православной Церкви на канонической территории Московского Патриархата и за еѐ 

пределами. Патриарх Московский и всея Руси, Священный Синод, Синодальные отделы. 

Епархии Русской Православной Церкви, экзархаты, автокефальные Церкви. Русская  

Православная Церковь в Российской Федерации с 1991 г. по настоящее время. 

Законодательство Российской Федерации о религии и Церкви. Отношения Русской 

Православной Церкви с традиционными религиозными конфессиями народов России. 

Возрождение православной культуры в современной России. Православное образование. 

Русская Православная Церковь и Армия. Традиции Православия в современной русской 

культуре. Церковное и гражданское празднование Рождества Христова, ―Дней Славянской 

письменности и культуры‖, Дня Победы. 

Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). Церковь и Древнерусское государство, 

Русские Князья и Церковь. Русские Цари и Патриархи. Русские Императоры и Церковь. 

Церковь и светская школа. Церковь и земство. Славянофилы и западники. Новые 

религиозные движения и культы, деструктивные религиозные секты в России и 

Православие. 

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Православие - 

традиционная религия русского народа, православные основы русской цивилизации. 

Святость как идеал народной жизни. Православие - культурообразующая религия в 

России. Православная культура в русской градостроительной традиции. Национальные 

особенности русской православной культуры. Государствообразующая роль Православия 

в истории России. Москва -Третий Рим: Россия как центр христианской цивилизации и 

культуры. Святая Русь. Обрядоверие. Влияние реформ Петра I на православную  

культуру в России. Обновленчество, ―живоцерковники‖. Сотрудничество Церкви и 

Российского государства в различных сферах жизни общества. 

 

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня 

образованности и личностной зрелости, соответствующих Федеральному 

образовательному стандарту, что позволит гимназистам успешно сдать государственную 

(итоговую) аттестацию и пройти собеседование при поступлении в 10 класс по 

выбранному профилю, достигнуть социально значимых результатов в творческой 

деятельности, способствующих формированию  

 

К выпускникам  освоившим, основное общее образование,предъявляются 

следующие требования.  

1 Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций необходимых для 

дальнейшего общего среднего, начального и среднего профессионального образования:  

1.1 Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана;  

1.2. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами 

познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего 

образования, начального и среднего профессионального образования:  

 основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, 

систематизации);  
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  навыками планирования, проектирования, моделирования, 

исследовательской, творческой деятельности;  

  трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в 

экстремальной ситуации;  

  знанием особенностей восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; 

техникой пользования компьютером и другой вычислительной техникой;  

  основными информационными технологиями, оптимальными для ученика 

формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной 

деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации;  

  умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 

самореализации, самоконтроля, саморефлексии;  

  навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка.  

 

2. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья:  

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

  знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;  

 знание и соблюдение правил личной гигиены;  

  знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;  

  знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;  

  знание и владение основами физической культуры человека.  

 

3. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира:  

 сформированность мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-

смыслового аспекта, эмоционально-волевая регуляция процесса социального 

взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, 

партнерами;  

 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол), погашение 

конфликтов;  

  владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентноспособности, умением адаптироваться в социуме;  

  владение знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и 

письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и 

соблюдение традиций, этикета.  

 

4. Уровень сформированности культуры личности:  

 культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;  

  экологической культуры;  

  восприятие и понимание литературы и искусства;  

  знание истории цивилизаций, собственной страны, религии;  

  восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества;  

  реализация творческого потенциала детей через творчество, художественное 

конструирование, музыкально-театральная деятельность, ручной художественный 

труд.  
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Ожидаемый результат  

 Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в 

соответствии с государственными образовательными стандартами.  

  Выход на начальный уровень функциональной грамотности, предполагающий его 

полное достижение к окончанию основной школы.  

  Освоение обучающимися основ системного мышления и развитие мотивации к 

дальнейшему обучению.  

  успешное освоение предметов учебного плана и достижение уровня 

образованности, соответствующего образовательному стандарту;  

  достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего 

образовательного маршрута: понимание особенностей выбранного ОУ; оценочное 

соотнесение профессиональных намерений и собственных возможностей; 

подготовленность в предметной области, необходимой для получения дальнейшего 

профильного образования;  

  достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, 

который позволит обучающимся успешно продолжить обучение в профильной 

школе или других учебных заведениях;  

  овладение обучающимися над предметными знаниями и умениями, необходимыми 

для творческой и поисковой деятельности в выбранном профиле;  

 сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-  

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию 

качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Переход от системы учета знаний к системе учета личностных, достижений 

происходит по следующим критериям: 

1. Отношение к учебной деятельности 

  состояние учебных принадлежностей 

  систематическое выполнение домашних заданий 

  участие в конкурсах, олимпиадах 

2. Способность к деятельности, активность на уроках и во внеурочной 

деятельности 

  самостоятельность 

  стремление узнать новое, любознательность 

  участие в работе кружков, секций 

3. Общая культура 

  кругозор (начитанность, осведомленность, эрудиция) 

  приветливость, отзывчивость 

  тактичность 

  внешний вид 

  соблюдение этических норм поведения. 

Широко используются формы общественной аттестации: 

  классные, школьные, районные конкурсы; 

  предметные олимпиады; 

  защита творческого проекта. 

 

Уровень образованностиобучающихся 5-9 классов определяется: 
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Ориентация на достижения творческого развития учащихся сопровождается  

педагогической и психологической поддержками. 

Их основные задачи связаны: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

  развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  

  готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм;  

 по результатам олимпиад и конкурсов;  

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над  

реферативным исследованием).  

  с предупреждением перегрузки; 

  с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности,  

  способностей в избранной области профессиональной деятельности; 

  с выявлением проблем в учебе, внеучебной и внеурочной жизни, в социальной  

сфере, личностных проблем. 

Достижения обучающихся 5-9 классов определяются:  

- по результатам контроля знаний,  

- по динамике успеваемости  

- по результатам промежуточной аттестации, 

Формы аттестациидостижений обучающихся 5-9 классов:  

- текущая успеваемость по предметам;  

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности обучающихся);  

- промежуточная аттестация;  

- экзамены на государственной итоговой аттестации (9 кл.).  

Оценка качества знаний и умений обучающихся 5-9 классов проводится в форме:  

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам);  

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу;  

- диагностических контрольных работ;  

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;  

- зачетов;  

- творческих работ;  

- докладов обучающихся;  

- реферативных работ.  

Формы итогового контроля в 5- 8 классах:  
- итоговая контрольная работа;  

- итоговый опрос (письменный или устный);  

- тестирование;  

- зачет;  

- экзамен.  

 

Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 

 

1. Социальную диагностику: 

- наличие условий для домашней работы; 

- состав семьи; 

-  необходимость оказания различных видов помощи. 
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2. Педагогическую диагностику: 

-  предметные и личностные достижения; 

-  затруднения в образовательных областях; 

-  диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов; 

-  диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и 

богатый словарный запас устной речи, использование речи как инструмента 

мышления); 

- диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных 

учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи; 

- способность к рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к 

смене стратегии в процессе решения учебной проблемы); 

-  умственная работоспособность и темп учебной деятельности ( сохранение учебной 

активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки, способность 

работать в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы); 

-  взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, 

способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым); 

-  поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и 

способность к ответственному поведению); 

-  диагностика интересов. 

 Педагогическая диагностика: 

-  Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания основного 

общего образования. 

-  Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика как 

фактор развития образовательной системы»). 

-  Диагностика сформированности ОУУН. 

-  Функциональные умения учителя. 

-  Анализ педагогических затруднений педагога. 

 

3. Психологическую диагностику: 

-  уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов и возможностями подростка); 

-  включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 

восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная 

включенность  в  отношения,  восприятие  своего  статуса  в  классе  как 

положительного и удовлетворенность им); 

-  отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком 

системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как 

уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность); 

-  отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, 

ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций); 

-  определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер 

учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение ставить и 

достигать конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным формам 

учебной деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы 

социально-значимых формах деятельности) 

 Психологическая диагностика: 

 Особенности адаптации к средней школе в 5 классе («Школьный тест» Филлипса). 

 Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин). 

 Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия»). 

 Исследование эмоциональной и личностной сферы по запросу родителей. 
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 Исследование личностных проблем ребенка и оценка личностных особенностей по 

запросу родителей (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов). 

 Определение психологических причин отклонений в семейном воспитании по 

запросу родителей или лиц заменяющих их (Э.Д. Миллер). 

 Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»). 

 Исследование личной профессиональной перспективы. 

 Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан). 

Исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: 

внимание, память, мышление). 

 Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»). 

 Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по Юнгу). 

Выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение 

диагностических тренингов, деловых игр, индивидуальных консультаций). 

4.Медицинскую диагностику: 

-  показатели физического здоровья. 

Здоровьеохранительная диагностика 

- Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков). 

- Диагностика исследования функционального состояния здоровья обучающихся. 

-  Анализ урока. 

-  Анализ расписания уроков. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов, дополнительного 

образования  

 

К
л

а
сс

 Предмет Программа 

Название (вид) Автор Год 

издания 

5 Русский язык Программа по русскому языку для 5 

класса в сборнике программ по 

русскому языку для 

общеобразовательных учреждений 5-9 

классы. 

Издательство: Москва «Дрофа»  

М.М. 

Разумовская,  

В. И. Капинос,  

С. И. Львова,  

Г. А. Богданова,  

В. В. Львов   

2012  

 Литература Программа по литературе для 5-11 

классов  

общеобразовательной школы. Москва, 

ООО  

«ТИД «Русское слово – РС», 2011. 

 

Г. С. Меркин 

 

2012 

 Иностранный 

язык 

(английский) 

Программа курса английского языка к 

УМК Английский с удовольствием/ 

EnjoyEnglish для 2-11 классов 

общеобраз. учрежд. – 

Обнинск:Титул, 2010 

М.З.Биболетова 

Н.Н. Трубанева 

2010 

 Математика Программа по математике для 5 класса 

в сборнике программ  для 

общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев 5-6 классы. 

М.: - Мнемозина 

Н.Я. Виленкин 

В.И.Жохов 

2010 

 История Программа по истории для 5 класса в 

сборниках программ  для 

 

 

2007 
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общеобразовательных учреждений 

«История с древнейших времен до 

наших дней. 5-11 классы». Издательство 

«История древнего мира» Издательство 

М.: - «Вентана-граф» 

 

А.А.Вигасин 

Г.И.Годер 

И.С.Свенцицкая 

 

 

 

 

 Природове-

дение 

Программа основного общего 

образования по природоведению 5 

класс 

Изд-во М.: - «Дрофа» 

А. А. Плешаков, 

Н. И. Сонин 

2009 

 Музыка  Программа по музыке для 5 класса, в 

сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений  

«Музыка 5-7 классы» 

Изд-во М.: - «Просвещение» 

Е.Д. Критская 

Г.П.Сергеева 

Т.С. Шмагина 

2010 

 Изобрази-

тельное 

искусство 

Программа по изобразительному 

искусству для 5 класса в сборнике 

программ «Изобразительное 5-9 

классы» Изд-во М.: - «Просвещение» 

Шпикалова Т. Я 

Ершова Л. В. 

2005 

 Технология Программа по технологии для 5 класса 

в сборнике «Технология: программы 

начального и основного общего 

образования»  

Изд-во М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

М.В. Хохлова 

П.С. 

Самородский 

Н.В. Синица  

В.Д. Симоненко 

 

2010 

 Физическая 

культура 

Программа по физической культуре для 

5 класса в сборнике «Комплексная 

программа для общеобразовательных 

учреждений  «Физическая культура 1-11 

классы» 

Изд-во М.: - «Просвещение» 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич 

2008 

 Православ-

ная культура  

Программа по православной культуре 

для 5 класса в сборнике программ 

«Православная культура» 5-11 классы 

Изд-во Ульяновск: ИНФОФОНД 

В. Д. 

Скоробогатов,  

Т. В. Рыжова,  

О. Н. Кобец 

 

2006 

 Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

Программа по  ОБЖ для 5 класса в 

сборнике программ для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1-11 классы»   

Изд-во М.: - «Просвещение» 

А.Т.Смирнов 

Б.О. Хренников 

М.В.Маслов 

В.А. Васнев 

2008 

 Информати-

ка и ИКТ 

Босова Л.Л. «Программа курса 

информатики  

и ИКТ для 5-7 классов средней 

общеобразовательной школы» в 

сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010» 

Л.Л. Босова 2010 
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6 Русский язык Программа по русскому языку для 6 

класса в сборнике программ по 

русскому языку для 

общеобразовательных учреждений 5-9 

классы.Издательство: Москва «Дрофа»  

М. М. 

Разумовская,  

В. И. Капинос,  

С. И. Львова,  

Г. А. Богданова,  

В. В. Львов   

2008  

 Литература Программа по литературе для 5-11 

классов  

общеобразовательной школы Москва, 

ООО  

«ТИД «Русское слово – РС», 2011. 

 

Г. С. Меркин 

 

2012 

 Иностранный 

язык 

(английский) 

Программа курса английского языка к 

УМК Английский с удовольствием/ 

EnjoyEnglish для 2-11 классов 

общеобраз. учрежд. –Обнинск:Титул, 

2010 

М.З. Биболетова 

Н.Н. Трубанева 

2010 

 Математика Программа по математике для 6 класса 

в сборнике программ по математике для 

общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев 5-6 классы. 

М.: - Мнемозина 

Н.Я. Виленкин 

В.И.Жохов 

2009 

 История Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 

5-11 классы. М.; Просвещение, 2006. 

История средних веков 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История. 6-11 классы. М.; 

Просвещение, 2009. 

Программа курса «История России 6-9 

классы» 

 

 

 

В.А. Ведюшкин 

Н.И. Шевченко 

 

 

А.А. Данилов, 

Л.А. Косулина 

2007 

 

 

 

2009 

 

 

 

 Общество-

знание 

Программы общеобразовательных 

учреждений  

Обществознание. 6-9 кл.  

М.:Просвещение 

. 

Боголюбов Л.Н.  

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др 

2010 

 Биология Программа основного общего 

образования по биологии для 6-9  

классов в сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений  

«Биология. 5-11 классы» 

Издательство М.: - «Дрофа» 

Н. И. Сонин 

В. Б. Захаров 

Е. Г. Захарова 

2010 

 География В.П.  Дронов, Л.Е. Савельева. 

Программа для ОУ. География. 6-11 

классы.  «Землеведение». М.: «Дрофа», 

2011 

В. П. Дронов 2010 

 Музыка  Программа по музыке для 6 класса в 

сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений  

«Музыка. 5-7 классы» 

Изд-во М.: - «Просвещение» 

Е.Д. Критская 

Г.П.Сергеева 

Т.С. Шмагина 

2010 
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 Изобрази-

тельное 

искусство 

Программа по изобразительному 

искусству для 6 класса в сборнике 

программ «Изобразительное 5-9 

классы» Изд-во М.: - «Просвещение» 

Шпикалова Т. Я 

Ершова Л. В. 

2005 

 Технология Программа по технологии для 6 класса 

в сборнике «Технология: программы 

начального и основного общего 

образования»  

Изд-во М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

М.В. Хохлова 

П.С. 

Самородский 

Н.В. Синица  

В.Д. Симоненко 

 

2010 

 Физическая 

культура 

Программа по физической культуре для 

6 класса в сборнике «Комплексная 

программа для общеобразовательных 

учреждений  «Физическая культура 1-11 

классы» 

Изд-во М.: - «Просвещение» 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич 

2008 

 Православ-

ная культура  

Программа по православной культуре 

для 6 класса в сборнике программ 

«Православная культура» 5-11 классы 

Изд-во Ульяновск: ИНФОФОНД 

В. Д. 

Скоробогатов,  

Т. В. Рыжова,  

О. Н. Кобец 

 

2006 

 Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

Программа по  ОБЖ для 6 класса в 

сборнике программ для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1-11 классы»   

Изд-во М.: - «Просвещение» 

А.Т.Смирнов 

Б.О. Хренников 

М.В.Маслов 

В.А. Васнев 

2008 

 Информати-

ка и ИКТ 

Босовой Л.Л. «Программа курса 

информатики и ИКТ для 5-7 классов 

средней  

общеобразовательной школы» в 

сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2010» 

Л.Л. Босова 2010 

     

7 Русский язык Программа по русскому языку для 7 

класса в сборнике программ по 

русскому языку для 

общеобразовательных учреждений 5-9 

классы. 

Издательство: Москва «Дрофа»  

М. М. 

Разумовская,  

В. И. Капинос,  

С. И. Львова,  

Г. А. Богданова,  

В. В. Львов   

2008  

 Литература Программа по литературе для 7 класса в 

сборнике программ  для 

общеобразовательных учреждений 

«Литература. 5 – 9 классы» 

Москва «Русское слово» 

Г. С. Меркин 2012 

 Иностранный 

язык 

Программа курса английского языка к 

УМК Английский с удовольствием/ 

М.З.Биболетова 

Н.Н. Трубанева 

2010 
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(английский) EnjoyEnglish для 2-11 классов 

общеобраз. учрежд. – 

Обнинск:Титул, 2010 

 Алгебра Программа по алгебре для 7 класса в 

сборнике программ подля 

общеобразовательных школ «Алгебра 7-

9 класс» 

М.: «Просвещение» 

А.Н.Макарычев 

Н.Г.Миндюк 

К.И.Нешков 

С.Б. Суворов 

2008 

 Геометрия Программа по геометрии для 7 класса в 

сборнике программ подля 

общеобразовательных школ 

«Геометрия. 7-9 класс» 

М.: «Просвещение» 

А.В. Погорелов 

 

 

2008 

 История Программа по истории для 7 класса в 

сборнике программ 

общеобразовательных учреждений 

«История. Обществознание. 5-11 

классы» Издательство М.: - 

«Просвещение» 

программа  «Новая история. 7-8 класс». 

программа «История России. 6-9 класс»  

 

 

 

А.Ю. Юдовская 

Л.М.Ванюшкин 

 

А.А. Данилов 

Л.Г. Косулина 

 

 

2007 

 

 

2007 

 

 Обществозна

ние 

Программы общеобразовательных 

учреждений  

Обществознание. 6-9 кл.  

М.:Просвещение 

. 

Боголюбов Л.Н.  

Городецкая 

Н.И.,  

Иванова Л.Ф. и 

др 

2010 

 География Программа по географии для 7 класса 

«Материки, океаны, народы и страны» в 

сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений 

«Географии. 6-11 классы 

Издательство М.: - «Дрофа» 

И.В.Душина 2009 

 Физика Программа по физике для 7 класса в 

сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений 

«Физика. Астрономия. 7-11 классы» 

Издательство М.: - «Дрофа» 

Е.М. Гутник 

А.В. Перышкин 

2010 

 Биология Программа основного общего 

образования по биологии для 6-9  

классов в сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений  

«Биология. 5-11 классы» 

Издательство М.: - «Дрофа» 

Н. И. Сонин 

В. Б. Захаров 

Е. Г. Захарова 

2010 

 Музыка  Программа по музыке для 7 класса в 

сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений  

«Музыка. 5-7 классы» 

Изд-во М.: - «Просвещение» 

Е.Д. Критская 

Г.П.Сергеева 

Т.С. Шмагина 

2010 

 Изобрази-

тельноеискусс

Программа по изобразительному 

искусству для 7 класса в сборнике 

Шпикалова Т. Я 

Ершова Л. В. 

2005 
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тво программ «Изобразительное 5-9 

классы» Изд-во М.: - «Просвещение» 

 Технология Программа по технологии для 7 класса 

в сборнике «Технология: программы 

начального и основного общего 

образования»  

Изд-во М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

М.В. Хохлова 

П.С. 

Самородский 

Н.В. Синица  

В.Д. Симоненко 

 

2010 

 Физическая 

культура 

Программа по физической культуре для 

7 класса в сборнике «Комплексная 

программа для общеобразовательных 

учреждений  «Физическая культура 1-11 

классы» 

Изд-во М.: - «Просвещение» 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич 

2008 

 Православ-

ная культура  

Программа по православной культуре 

для 7 класса в сборнике программ 

«Православная культура» 5-11 классы 

Изд-во Ульяновск: ИНФОФОНД 

В.Д.Скоробогато

в  

Т.В. Рыжова  

О.Н. Кобец 

2006 

 Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

Программа по  ОБЖ для 7 класса в 

сборнике программ для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1-11 классы»   

Изд-во М.: - «Просвещение» 

А.Т.Смирнов 

Б.О. Хренников 

М.В.Маслов 

В.А. Васнев 

2008 

 Информати-

ка и ИКТ 

Босова Л.Л. «Программа курса 

информатики и  

ИКТ для 5-7 классов средней 

общеобразовательной школы» в 

сборнике  

«Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы 

/ Составитель М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2010» 

Л.Л. Босова 2010 

     

8 Русский язык Программа по русскому языку для 8 

класса в сборнике программ по 

русскому языку для 

общеобразовательных учреждений 5-9, 

10-11 классы. 

Издательство: Москва «Дрофа»  

М. М. 

Разумовская,  

В. И. Капинос,  

С. И. Львова,  

Г. А. Богданова,  

В. В. Львов   

2010  

 Литература Программа по литературе для 8 класса в 

сборнике программ  для 

общеобразовательных учреждений 

«Литература. 5 – 9 классы» 

Москва «Русское слово» 

Г. С. Меркин 2009, 

2011  

 Иностранный 

язык 

(английский) 

Программа курса английского языка к 

УМК Английский с удовольствием/ 

EnjoyEnglish для 2-11 классов 

общеобраз. учрежд. – 

Обнинск:Титул, 2010 

М.З.Биболетова 

Н.Н. Трубанева 

2010 
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 Алгебра Программа по алгебре для 8 класса в 

сборнике программ подля 

общеобразовательных школ «Алгебра 7-

9 класс» 

М.: «Просвещение» 

А.Н.Макарычев 

Н.Г.Миндюк 

К.И.Нешков 

С.Б. Суворов 

2008 

 Геометрия Программа по геометрии для 8 класса в 

сборнике программ подля 

общеобразовательных школ 

«Геометрия. 7-9 класс» М.: 

«Просвещение» 

А.В. Погорелов 

 

 

2008 

 Информати-

ка и ИКТ 

Программа по информатике и ИКТ для 

8 класса  средней общеобразовательной 

школы в сборнике программ в сборнике  

«Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы 

/ Составитель М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010» 

Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова 

2010 

 История Программа по истории для 8 класса в 

сборнике программ 

общеобразовательных учреждений 

«История. Обществознание. 5-11 

классы» Издательство М.: - 

«Просвещение» 

программа  «Новая история. 7-8 класс». 

программа «История России. 6-9 класс»  

 

 

 

 

 

А.Ю. Юдовская 

Л.М.Ванюшкин 

А.А. Данилов 

Л.Г. Косулина 

 

 

 

 

2008 

 

2008 

 

 Обществозна

ние 

Программа по обществознанию для 8 

класса в сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений 

«Обществознание. 6-9 классы» 

Издательство М.: - «Русское слово» 

А. И. Кравченко 

Е. А. Певцова 

2010 

 География Программа по географии для  класса 

«География России» в сборнике 

программ для общеобразовательных 

учреждений «География. 6-11 классы» 

Издательство М.: - «Дрофа» 

И.И. Баринова 

В.П. Дронов 

2009 

 Физика Программа по физике для 8 класса в 

сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений 

«Физика. Астрономия. 7-11 классы» 

Издательство М.: - «Дрофа» 

Е.М. Гутник 

А.В. Перышкин 

2009 

 Химия Программа по химии для 8-9 классов в 

сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений 

«Химия. 8-11 классы» Издательство М.: 

- «Просвещение» 

Н. Н. Гара 2008 

 Биология Программа основного общего 

образования по биологии для  8 класса  

в сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений  

«Биология. 5-11 классы» 

Издательство М.: - «Дрофа» 

Н. И. Сонин 

В. Б. Захаров 

Е. Г. Захарова 

2010 
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 Искусство Программа по искусству для 8 класса в 

сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений  

«Искусство. 8-9 классы» 

Изд-во М.: - «Просвещение» 

Г.П.Сергеева 

И.Э. Кашекова 

Е.Д. Критская 

 

2010 

 Технология Программа по технологии для 8 класса 

в сборнике «Технология: программы 

начального и основного общего 

образования»  

Изд-во М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

М.В. Хохлова 

П.С. 

Самородский 

Н.В. Синица  

В.Д. Симоненко 

 

2010 

 Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

Программа по  ОБЖ для 8 класса в 

сборнике программ для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1-11 классы»   

Изд-во М.: - «Просвещение» 

А.Т.Смирнов 

Б.О. Хренников 

М.В.Маслов 

В.А. Васнев 

2008 

 Физическая 

культура 

Программа по физической культуре для 

8 класса в сборнике «Комплексная 

программа для общеобразовательных 

учреждений  «Физическая культура 1-11 

классы» 

Изд-во М.: - «Просвещение» 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич 

2008 

 Православ-

ная культура  

Программа по православной культуре 

для 9 класса в сборнике программ 

«Православная культура» 5-11 классы 

Изд-во Ульяновск: ИНФОФОНД 

В.Д.Скоробогато

в  

Т.В. Рыжова  

О.Н. Кобец 

2006 

     

9 Русский язык Программа по русскому языку для 9 

класса в сборнике программ по 

русскому языку для 

общеобразовательных учреждений 5-9, 

10-11 классы. 

Издательство: Москва «Дрофа»  

М. М. 

Разумовская,  

В. И. Капинос,  

С. И. Львова,  

Г. А. Богданова,  

В. В. Львов   

2010  

 Литература Программа по литературе для 9 класса в 

сборнике программ  для 

общеобразовательных учреждений 

«Литература. 5 – 11 классы» 

М.: ООО «ТИД Русское слово - РС» 

Г. С. Меркин 2012  

 Иностранный 

язык 

(английский) 

Программа курса английского языка к 

УМК Английский с удовольствием/ 

EnjoyEnglish для 2-11 классов 

общеобраз. учрежд. – 

Обнинск:Титул, 2010 

М.З.Биболетова 

Н.Н. Трубанева 

2010 

 Алгебра Программа по алгебре для 9 класса в 

сборнике программ подля 

общеобразовательных школ «Алгебра 7-

9 класс» 

М.: «Просвещение» 

А.Н.Макарычев 

Н.Г.Миндюк 

К.И.Нешков 

С.Б. Суворов 

2008 

 Геометрия Программа по геометрии для 9 класса в 

сборнике программ  для 

А.В. Погорелов 

 

2008 
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общеобразовательных школ 

«Геометрия. 7-9 класс» М.: 

«Просвещение» 

 

 Информати-

ка и ИКТ 

Программа по информатике и ИКТ для 

9 класса в сборнике программ 

«Информатика и ИКТ для основной 

школы (8-9 классы)»  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний  

Н.Д. Угринович 2010 

 История Программа по истории для 9 класса в 

сборниках программ  для 

общеобразовательных учреждений 

«История. 6-11 классы» Издательство 

М.: - «Просвещение» 

 «Новейшая история зарубежных стран 

XX-XXI века» Издательство М.: - 

«Просвещение» 

 

А.А. Данилова 

Л.Г. Косулина 

 

 

А.О. Сороко-

Цюпа, 

 О.Ю. Стрелова 

2008 

 

 

 

2006 

 

 Обществозна

ние 

Программа по обществознанию для 9 

класса в сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений 

«Обществознание. 6-9 классы» 

Издательство М.: - «Русское слово» 

А. И. Кравченко 

Е. А. Певцова 

2010 

 География Программа по географии для 9 класса 

«География России» в сборнике 

программ для общеобразовательных 

учреждений «География. 6-11 классы» 

Издательство М.: - «Дрофа» 

И.И. Баринова 

В.П. Дронов 

2009 

 Физика Программа по физике для 9 класса в 

сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений 

«Физика. Астрономия. 7-11 классы» 

Издательство М.: - «Дрофа» 

Е.М. Гутник 

А.В. Перышкин 

2008 

 Химия Программа по химии для 9 класса в 

сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений 

«Химия. 8-11 классы» Издательство М.: 

- «Просвещение» 

Н. Н. Гара 2008 

 Биология Программа основного общего 

образования по биологии для  9 класса  

в сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений  

«Биология. 5-11 классы» 

Издательство М.: - «Дрофа» 

Н. И. Сонин 

В. Б. Захаров 

Е. Г. Захарова 

2010 

 Искусство Программа по искусству для 9 класса в 

сборнике программ для 

общеобразовательных учреждений  

«Искусство. 8-9 классы» 

Изд-во М.: - «Просвещение» 

Г.П.Сергеева 

И.Э. Кашекова 

Е.Д. Критская 

 

2010 

 Физическая 

культура 

Программа по физической культуре для 

9 класса в сборнике «Комплексная 

программа для общеобразовательных 

учреждений  «Физическая культура 1-11 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич 

2008 
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классы» 

Изд-во М.: - «Просвещение» 

 Православная 

культура  

Программа по православной культуре 

для 9 класса в сборнике программ 

«Православная культура» 5-11 классы 

Изд-во Ульяновск: ИНФОФОНД 

В.Д.Скоробогато

в  

Т.В. Рыжова  

О.Н. Кобец 

2006 

 Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

Программа по  ОБЖ для 9 класса в 

сборнике программ для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1-11 классы»   

Изд-во М.: - «Просвещение» 

А.Т.Смирнов 

Б.О. Хренников 

М.В.Маслов 

В.А. Васнев 

2008 

 

 

На основе авторских программ составлены рабочие программы на уровень. 

Рабочие программы педагогов на уровень основного общего образования 

1.  Рабочая программа основного общего образования по русскому языку 

2.  Рабочая программа основного общего образования по литературе 

3.  Рабочая программа основного общего образования по английскому языку 

4.  Рабочая программа основного общего образования по математике 

5.  Рабочая программа основного общего образования по алгебре 

6.  Рабочая программа основного общего образования по геометрии 

7.  Рабочая программа основного общего образования по информатике и ИКТ 

8.  Рабочая программа основного общего образования по физике 

9.  Рабочая программа основного общего образования по истории 

10.  Рабочая программа основного общего образования по обществознанию 

11.  Рабочая программа основного общего образования по природоведению 

12.  Рабочая программа основного общего образования по географии 

13.  Рабочая программа основного общего образования по биологии 

14.  Рабочая программа основного общего образования по химии 

15.  Рабочая программа основного общего образования по музыке 

16.  Рабочая программа основного общего образования по изобразительному искусству 

17.  Рабочая программа основного общего образования по технологии 

18.  Рабочая программа основного общего образования по физической культуре 

19.  Рабочая программа основного общего образования по православной культуре 

20.  Рабочая программа основного общего образования по основам безопасности  

жизнедеятельности 

21.  Рабочая программа основного общего образования по искусству 

22.  Рабочие программы элективных курсов и учебных курсов по выбору. 

 

 

 

2.2 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования 

 

                                              Основания для разработки Программы 

- Конституция Российской Федерации;  

- Всеобщая декларация прав человека;  

- Конвенция о правах ребенка;  

-  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года;  

-  Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 
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период до 2015 г.;  

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

Федерации»;  

-  Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;  

-  Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;  

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,  

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г.  

№ 2148-р;  

-  Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года,  

раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №  

36). 

Цель Программы 

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве 

МОУ «Илѐк-Кошарская  средняя общеобразовательная школа » на основе взаимодействия 

систем общего и дополнительного образования.   

 

 Задачи Программы  

1. Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной компоненты  

в МОУ «Илѐк- Кошарская средняя общеобразовательная школа ».  

2. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы.  

3. Разработка нормативной базы, обеспечивающей развитие воспитательной компоненты в 

МОУ «Илѐк- Кошарская  средняя общеобразовательная школа» с учетом региональной 

специфики конфессионального и этнокультурного многообразия России в соответствии с  

государственной политикой в области образования.  

4. Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития 

воспитательной компоненты в МОУ «Илѐк- Кошарская средняя общеобразовательная 

школа».  

5. Организация межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования с привлечением органов муниципальной власти, осуществляющих 

управление в сферах образования, молодежной политики и спорта, охраны здоровья и 

социальной политики, учреждений культуры и спорта.  

6. Профилактика асоциального поведения детей, правонарушений и других негативных 

явлений за счет максимальной занятости детей в дополнительном образовании, 

внеурочной деятельности.  

7. Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

педагогических и управленческих работников системы общего и дополнительного 

образования для реализации мероприятий Программы.  

8. Обеспечение информационной поддержки Программы.  

9.Укрепление материально-технического базы МОУ «Илѐк- Кошарская средняя 

общеобразовательная школа » для реализации Программы.  

10. Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по развитию 

воспитательной компоненты в МОУ «Илѐк- Кошарская средняя  общеобразовательная 

школа ». 

Целевые группы Программы  

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются администрация, 

педагогический коллектив, учащиеся, родители или их законные представители МОУ 

«Илѐк- Кошарская  средняя общеобразовательная школа ». 

Основными разработчиками и участниками реализации перспективных программ и  

проектов Программы являются: 
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-  администрация общеобразовательного учреждения, педагоги, классные руководители, 

социальный педагог, организаторы воспитательной деятельности.  

 

Основные принципы реализации Программы 

Программа:  

-  осуществляется  на основе качественно нового представления  о роли и значении 

воспитания с учетом отечественных традиций, национально-региональных особенностей, 

достижений современного опыта;  

-  включает  формирование разнообразных воспитательных систем, повышение 

эффективности взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление и  

поддержание баланса государственного, семейного и общественного воспитания;  

-  учитывает принцип  гуманистической направленности  воспитания, обеспечивающий 

отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного 

развития, поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении 

взаимодействия, устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками 

образовательной деятельности;  

- соблюдает принцип личностнойсамоценности, который рассматривает каждого субъекта 

образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность;  

-  учитывает принцип  культуросообразности, который базируется наобщечеловеческих 

ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и региональных 

традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям;  

-  основывается на принципе  личностно-значимой  деятельности, предполагающий 

участие учащихся в различных формах деятельности в соответствии с личностными 

смыслами и жизненными установками;  

-  учитывает  принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии 

детей и взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у учащихся 

опыта самопознания, самоопределения и самореализации;  

-  соблюдает  принцип концентрации воспитания  на развитии социальной и культурной 

компетентности личности, оказании помощи молодому человеку в освоении 

социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении;  

-  опирается на  природосообразность и природоспособность, что предполагает научное 

понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов;  

- воспитание обучающихся осуществляется сообразно полу, возрасту, наклонностям, 

создание условий для формирования ответственности за последствия своих действий и 

поведения;  

-  опирается на  принцип целостности, обеспечивающий системность,  

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, 

содержания, воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания; 

установление связи между субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в 

реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении конкретных 

мероприятий;  

-  основывается на  принципе вариативности  воспитательных систем, направленном на 

удовлетворение потребностей обучающихся в различных социально-ориентированных 

моделях воспитательных организаций, нацеленности системы воспитания на 

формирование вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в 

сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в различных 

ситуациях; 

-  сохраняет  преемственность в воспитании, заключающуюся в непрерывности процесса 

воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне образования), в развитии 

необходимости личностного присвоения учащимися культурно-исторических ценностей и  

традиций своего народа;  



53 
 

-  соблюдает  принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от системы с 

однонаправленной идеологией и  принудительных воздействий на субъект воспитания к 

системе, основанной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников 

образовательного процесса; 

-  опирается на  принцип  толерантности, признания наличия плюрализма мнений, 

терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни,  

поведения в различных сферах жизни;  

-  учитывает  духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в формировании у 

школьников духовных ориентиров, не противоречащих ценностным установкам 

традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, 

в интеллектуальности и менталитете российского гражданина;  

-  определяет  эффективность  как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая права и свободы 

других людей, установившихся норм и традиций;   

-  предполагает  применение воспитывающего обучения  как использование 

воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин  -  как основных,  

так и дополнительных образовательных программ  -  в целях личностного развития 

школьников, формирования положительной мотивации к самообразованию, а также 

ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность;  

-  основывается на  принципе социальности  как ориентации на социальные установки, 

необходимые для успешной социализации человека в обществе;  

-  предполагает  принцип «социального закаливания»  как включения школьников в 

ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного 

воздействия социума, выработки определенных способов этого преодоления, 

приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

1 этап: 2013-2015 годы. 

Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов 

межведомственного взаимодействия для реализации Программы. Анализ воспитательной 

деятельности школы, выявление проблем.Определение приоритетных направлений 

развития воспитательной работы.  

Разработка модели воспитательной системы, программ воспитательной деятельности, 

определение концептуальных положений. 

Проведение семинаров, конкурсов, олимпиад и иных массовых мероприятий, организация 

работы летних лагерей в рамках реализации Программы. 

 

2 этап: 2016-2018 годы. 

Внедрение и комплексное использование в воспитательном процессе современных 

технологий.Реализация модельных представлений о воспитательной системе. Реализация 

воспитательных и комплексно-целевых программ и проектов.Совершенствование 

воспитательного пространства и содержания воспитания.Сбор данных мониторинга 

воспитательного процесса. Оформление модели выпускника на компетентностной основе. 

Повышение квалификации и переподготовка кадров.  

 

3 этап: 2019-2020 годы. 

Информационно-аналитическая деятельность. Мониторинг эффективности Программы.  

Корректировка тактических задач по каждому из приоритетных 

направлений.Конкретизация целей воспитательной системы в соответствии с 

требованиями общества, усиление духовно-нравственной и гражданско-патриотической 

составляющих целеполагания. 
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Современное состояние воспитания. 

В настоящее время в образовательном учреждении особенно усилилось внимание к 

разработке и реализации системы гражданско-патриотического и физического 

воспитания, к профилактике социального сиротства, к преодолению проявлений 

асоциального поведения обучающихся, к защите прав детей. Под постоянным контролем  

администрации находится работа по профилактике правонарушений: выявление 

неблагополучных семей и учащихся группы риска; вовлечение «трудных» учащихся в 

деятельность объединений дополнительного образования и внеурочную деятельность, 

спортивные секции.  

В деятельности МОУ «Илѐк- Кошарская  средняя общеобразовательная школа »  

наблюдаются следующие позитивные тенденции:   

–  реализуются проекты, направленные на улучшение ландшафтного дизайна, выявление и 

поддержку одаренных детей, поддержку массового и семейного спорта, пропаганду 

здорового образа жизни, поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

– получает дальнейшее развитие система защиты прав детей;  

–  осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей воспитания 

в определении фундаментального ядра содержания образования.  

Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении  задач воспитания 

обнаруживаются и социальные проблемы, которые нельзя оставлять без внимания:  

–  потребность в высоком качестве человеческого ресурса социально-экономического 

развития и отсутствие действенных механизмов решения этой задачи;  

–  становление гражданского общества и несформированность гражданской позиции 

взрослых относительно среды взросления подрастающего поколения;  

–  потребность в преодолении разрыва между процессом обучения и воспитания в 

обеспечении целостности педагогического процесса и отсутствие соответствующих 

четких положений в стандартах образования, определяющих качество образования 

черезкачество не только обучения, но и воспитания. 

 

Основные направления реализации Программы  

Нормативно-правовое  -  разработка нормативной базы на общешкольном уровне, 

определяющей механизмы реализации в соответствии с государственной политикой в  

области образования.  

Организационно- управленческое  -  организация межведомственного взаимодействия 

общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей, 

обеспечение занятости обучающихся в образовательных, физкультурно-спортивных, 

культурно - досуговых и других программ. 

Кадровое  -  повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров  

для общеобразовательного учреждения на основе потребностей рынка труда. 

Информационное -  организация информационной поддержки мероприятий.   Программы 

(СМИ, сайт общеобразовательного учреждения).  

Мониторинговое  -  направлено на создание системы организации и проведения  

мониторинга по реализации в общеобразовательном учреждении.  

Финансовое– организация финансовой поддержки реализации Программы.  

Материально-техническое  -  обеспечение оснащения,  необходимого для развития  

воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного образования.  

 

Содержание Программы  

Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в МОУ «Илѐк- 

Кошарская средняя общеобразовательная школа » содержит мероприятия, отражающие 

основные направления воспитательной деятельности, основывающейся на традиционных 

и инновационных подходах, педагогических системах и технологиях.  
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В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принциповмониторинга 

эффективности реализации воспитательных программ (проектов) и проведения анализа 

воспитательной компоненты учебно-воспитательных комплексов и  

программ, изучения и обобщения передового опыта воспитательной деятельности.  

Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров, владеющих 

современными технологиями воспитания.   

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение 

уровнякомпетентности родительской общественности в вопросах воспитания и 

взаимодействия с общеобразовательным учреждением в организации и проведении 

воспитательной деятельности.  

Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской 

направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспитательной 

деятельности среди учащихся общеобразовательного учреждения.  

Программой предусмотрено проведение мониторинга мероприятий, связанных с 

обеспечением образовательного учреждения современным оборудованием, учебной и 

методической литературой, оснащением объединений  дополнительного образования и 

секций художественно-эстетического, технического, эколого-биологического, 

спортивного направлений, в т.ч. приобретение спортивного оборудования и инвентаря, 

оборудования для школьных библиотек, фото и видеостудий.  

Деятельностными компонентами воспитательной системы школы являются сферы  

деятельности, к ним относятся: 

-  воспитывающая среда; 

-  учебная деятельность; 

-  внеклассная работа; 

-  система дополнительного образования. 

Воспитывающая 

среда 

оформление 

интерьера  

учебных 

кабинетов и 

рекреаций школы; 

- психологическая 

атмосфера; 

- социум; 

- семья 

Эстетизация окружающего пространства школы 

влияет на психическое состояние школьников, 

содействует психологическому комфорту. 

Семья закладывает нравственные и духовные 

начала личности, первые понятия об 

отношениях в обществе. 

Сотрудничество со всеми заинтересованными 

организациями и учреждениями, расширение 

функций Управляющего совета школы. 

Учебная 

деятельность 

воспитание на 

уроке; 

- организация 

предметных  

недель 

 

Учебный  процесс несет большой 

воспитательный заряд.Воспитание в процессе 

обучения включает в себя следующие 

компоненты: 

-  формирование у школьников основ 

мировоззрения и естественно-научной картины 

мира; 

-использование воспитательных этических 

моментов, включенных в содержание учебных 

предметов; 

-  учитель, как пример и образец отношения к 

своим обязанностям, культуры внутренней и 

внешней, умеющий организовать свой труд и 

труд детей, как пример выдержки, такта и 

выполнения этических норм. 

Внеклассная 

деятельности 

воспитательная 

работа в школе; 

Исходя из цели и задач, воспитательная работа 

предоставляет учащимся возможность выбора  
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- система работы 

классного 

руководителя; 

- классные и 

школьный 

коллективы; 

- деятельность 

ученического 

самоуправления; 

- традиции школы 

различных видов деятельности, соответству-

ющих личным потребностям: интеллектуа-

льная, познавательная, трудовая, творческая, 

спортивно-оздоровительная, художественная.В 

системе работы классного руководителя 

выделяют следующие направления: 

 -непосредственное  воздействие на ученика  

(изучение индивидуальных способностей, 

интересов, окружения, развития); 

-создание воспитывающей среды  (сплочение  

коллектива, развитие самоуправления, 

включение в 

разные виды деятельности, формирование  

благоприятной эмоциональной атмосферы); 

-  коррекция влияния различных субъектов 

социальных отношений ребенка  (помощь 

семье, взаимодействие с педколлективом, 

коррекция воздействия СМИ,  

нейтрализация негативных воздействий  

социума,взаимодействие с 

другимиобразовательными учреждениями). 

Ядром  воспитательной системы и главным ее  

субъектом является общешкольный коллектив.  

Школьная среда рассматривается как 

совокупность межличностных отношений и 

норм поведения. 

Развитие классного коллектива прежде всего  

предполагает включенность в систему каждого  

класса в качестве его компонента. Цели, 

реализуемые в классе, его деятельность, 

характер отношений, требования к классной 

среде гармонично сочетаются с педагогичес-

кими характеристиками всей школьной  

системы. Класс является первичным кол-

лективом в структуре  общешкольного 

коллектива и при этом сохраняет свою 

индивидуальность. 

Общие цели школы конкретизируются в целях 

класса.Система строится таким образом, чтобы 

каждый класс не мог не участвовать в жизни 

общешкольного коллектива. При этом классу 

предлагается определенный набор видов 

деятельности, но не диктуется их содержание и 

форма.Школьное ученическое самоуправление 

позволяетуспешно осуществлять участие в 

жизнедеятельности школы классные 

коллективы. Развитие самоуправления является 

одной из самых актуальных задач 

воспитательной системы. 

Участие школьников в управлении делами 

школырассматривается, как способ обучения 

детей демократии, подготовки их к жизни в 
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современном обществе. 

Большое значение имеет сохранение, поиск, 

создание и отработка традиций  школы: 

спортивных, праздничных, связанных с началом 

и окончанием учебного года. 

Немаловажное значение в организации 

проведениятрадиционных мероприятий в нашей 

школе имеет форма: 

обязательное музыкальное сопровождение, 

шуточная и ироничная форма подачи 

содержания, предоставление возможности 

участия всех присутствующих, сочетание  

торжественности и простоты проведения.  

Традиционные мероприятия. 

Дополнительное 

образование 

Интеграция  

основного и  

дополнительного  

образования, 

организация 

работы  

творческих  

центров по 

различным 

направленностям 

Сеть творческих объединений дополнительного 

образования  –  важная составная часть 

воспитательной системы. Дополнительное 

образование осуществляет целостное 

воздействие на детский коллектив и  

личность школьника, наего рациональную и  

эмоциональную сферы, оказывает 

воздействие на жизненные установки, изменяет  

поведение ребенка, дает уверенность в себе. В 

рамках данного направления установлены 

тесные контакты с Учреждениями допол-

нительного образования Ракитянского района. 

 

 

           Основные направления в развитии воспитательной компоненты 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» от 4 февраля 2010  

года, федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения,  

Концепцией  духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  

России определена основная цель отечественного образования и приоритетная задача  

общества и государства  -  это воспитание, социально-педагогическая поддержка  

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,  

инициативного, компетентного гражданина России. 

Программа содержит мероприятия, отражающие основные направления  

воспитательной деятельности школы, основывающейся как на традиционных, так и на  

инновационных подходах, педагогических системах и технологиях. 

Программой «Илѐк- Кошарская  средняя общеобразовательная школа» определены  

следующие основные направления воспитательного процесса: 

 

1.  Гражданско-патриотическое. 

2.  Нравственное и духовное воспитание. 

3.  Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

4.  Интеллектуальное воспитание. 

5.  Здоровьесберегающее воспитание. 

6.  Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

7.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

8.  Правовое воспитание и культура безопасности. 

9.  Воспитание семейных ценностей. 

10.   Формирование коммуникативной культуры. 
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11.   Экологическое воспитание. 

1.  Гражданско-патриотическое. 

Цель:  создание условий для формирования ответственного отношения к своей семье,  

обществу, людям, гражданско-патриотической компетентности, приобретение опыта  

участия в общественной жизни, гражданских инициативах, социально значимых проектах. 

Данное направление направлено на: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской  

Федерации, к своей малой родине;  

-  усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству»,  

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь»,  

«совесть», « долг», «справедливость» «доверие» и др.;  

-  развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте  

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

-  развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и  

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном  

взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

-  формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным  

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской  

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные  

исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского  

государства;  

-  повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации  

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе  

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

-  увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности  

детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные 

потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;  

-  развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 

поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного 

поведения среди учащихся.  

Действенными  программами и проектами в развитии данного направления  

   воспитательной деятельности могут быть:  

-  программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога  

(например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами  

семьи в  вопросах определения ценностей национальных и семейных традиций,  

профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных 

принципов); 

-  программы и проекты, направленные на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны и отдельного региона; 

- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере 

межкультурной коммуникации, диалога культур, толерантности; 

- программы и проекты, направленные на формирование уважительного отношения 

к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и производства, на 

развитие индивидуальных потенциальных профессиональных способностей молодого 

гражданина, на повышение потребности в определении своего места в социально- 

экономическом развитии российского государства; 

-  программы и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому своей страны (например, в рамках деятельности военно- 
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патриотических клубов).  

-  программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога,  

гражданского мира и сохранения среды обитания (например, соучастие в проведении  

общественно значимых мероприятий, профессиональных праздников, экологических  

десантов и т.п.).  

 

2.  Нравственное и духовное воспитание. 

Цель:  создание условий для развития внимательного и чуткого отношения к людям,  

культуры поведения, чувства долга и чести, уважения человеческого достоинства,  

приобщения к общечеловеческим ценностям.   

Нравственное и духовное воспитание направлено на: 

-  формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных  

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость,  

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

-  формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов  

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;  

-  формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением  

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и  

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием  

ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого  

культурного пространства;  

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на  

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной  

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе  

определения индивидуального пути развития и в социальной практике;  

-  формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре  

и языку своего народа и других народов России.  

Действенными программами и проектами  в развитии данного направления  

воспитательной деятельности могут быть:  

-  программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной информации  

по истории и культуре народов России (например, в контексте деятельности детских и  

молодѐжных общественных объединений);  

-  программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры  

обучающихся общеобразовательного учреждения (например, проведение «Дня  

открытых дверей», тематических встреч в школах с приглашением известных людей);  

-  программы и  проекты, направленные на расширение пространства  

взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и нравственного  

формирования личности.  

 

3.  Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Цель:  создание условий для воспитания  добросовестного, ответственного,  

дисциплинированного человека –  труженика, формирование позитивного отношения к 

труду, воспитание трудолюбия, развитие трудовых навыков.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству направлено на: 

-  формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о  

ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  

-  формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет  

получить знания и практический опыт трудовой и творческой  деятельности как  

непременного условия экономического и социального бытия человека;  

-  формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей  

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития  

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой  
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деятельности; 

-  формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей,  

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности;  

-  формирование дополнительных условий для психологической и практической  

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное  

образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и  

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.   

Действенными программами и проектами  в развитии данного направления  

воспитательной деятельности могут быть:  

-  программы и проекты, направленные на формирование дополнительных условий  

ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой практической деятельности  

различных профессий (например, экскурсии на предприятия и в организации, встречи с  

представителями различных профессиональных сообществ, семейных трудовых  

династий, организация производственных и ознакомительных практик для учащихся  

старшей школы, организация специальных профориентационных мероприятий);  

-  программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей  

обучающихся в сфере труда и творчества в контексте внеурочной деятельности  

(например, школьные объединения дополнительного образования, разовые мероприятия   

дни труда, дни профессий, творческие конкурсы и фестивали и т.п.);  

-  программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся представлений  

о ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков  и компетенций, о  

перспективах их практического применения во взрослой жизни (например, мероприятия  

по повышению мотивации к обучению, внеклассные мероприятия, расширяющие  

знания в образовательных областях и раскрывающих их прикладное значение);  

-  программы и проекты, направленные на повышение привлекательности  

экономической жизни государства и общества, на развитие поиска своего места и роли в 

производственной и творческой деятельности.  

 

4.  Интеллектуальное воспитание. 

Цель:  создание условий для  развития умственного потенциала школьников,  

формирования современного мышления и коммуникаций, самостоятельности,  

способности применения полученных знаний в различных сферах деятельности  

(проектной, исследовательской и т.д.). 

Интеллектуальное воспитание направлено на: 

-  формирование у обучающихся общеобразовательного учреждения представлений о  

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 

развития личности (например, в рамках деятельности объединений дополнительного  

образования, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и  

подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных  

олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  

-  формирование представлений о содержании, ценности и безопасности  

современного информационного пространства (например, проведение специальных  

занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с 

научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности  

учащихся и т.д.);  

-  формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности,  

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному  

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению  

личного успеха в жизни.  

Действенными программами и проектами  в развитии данного направления  

воспитательной деятельности могут быть:  
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-  программы и проекты, направленные на организацию работы с одаренными 

детьми и подростками, на развитие их научно-исследовательской  деятельности в рамках  

специализированных объединений дополнительного образования;  

-  программы и проекты, направленные на повышение познавательной активности  

обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении интеллектуального 

труда, представлений об ответственности за результаты научных открытии;   

-  программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, конкурсов,  

творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие мотивации к обучению в 

различных областях знаний для обучающихся, развитие системы ресурсных центров по 

выявлению, поддержке и развитию способностей к различным направлениям творческой  

деятельности подрастающих поколений.  

 

5.  Здоровьесберегающее воспитание 

Цель:  создание условий для формирования у учащихся понимания ценности здоровья,  

освоение норм и образцов здорового образа жизни, обеспечение правильного физического  

развития, включенность детей и подростков в занятия современными видами спорта. 

Здоровьесберегающее воспитание направлено на:  

-  формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных  

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

-  формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,  

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное  

время;  

-  формирование представлений о ценности занятий физической культурой и  

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни.  

Действенными программами и проектами  в развитии данного направления  

воспитательной деятельности могут быть:  

-  программы и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных  

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье  

человека (например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций,  

встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных  органов,  

проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов и т.п.);  

-  программы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий  

физической культурой и спортом (например, развитие спортивных секций при ФСК,  

обеспечение спортивным инвентарем детских  оздоровительных лагерей, проведение  

разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, классные часы и единые уроки по 

изучению истории спорта и олимпийских игр, развитие семейного спорта, детского  

туризма и т.);  

-  программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья  

(например, изучение в рамках деятельности спортивных секций положительных примеров  

здорового образа жизни в семье и т.д.);  

-  программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного и духовного  

здоровья (например, взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и  

молодежным центром: проведение дискуссионных клубов, форумов, лекций и круглых  

столов по проблемам духовного здоровья молодого поколения, преодоления асоциального  

поведения, профилактики экстремизма, молодѐжного нигилизма и т.д.).  

 

6.  Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Цель:  создание условий для развития социального партнерства и толерантного  

отношения друг к другу, приобретение опыта участия в социально значимых проектах. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание направлено на: 
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-  формирование у обучающихся общеобразовательного учреждения представлений  

о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие»,  

«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как  

66 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм»,  

«фанатизм»;  

-  формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,  

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного  

взаимообогащения,  духовной и культурной консолидации общества, и опыта  

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве.  

Действенными программами и проектами  в развитии данного направления  

воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного диалога, на 

развитие социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и  

противоправной деятельности при использовании Интернета (например, при обучении  

работе с информацией в рамках деятельности объединений дополнительного образования,  

в рамках проведения тематических классных часов);  

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий, посвященных  

теме межнационального согласия и гражданского мира, на проведение в школе  

тематических бесед, родительских собраний и т.д.).  

 

7.  Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Цель:  создание условий для формирования способности к эмоциональному восприятию  

прекрасного, формирования аккуратности, эстетического вкуса,  

раскрытия потенциала каждого ребенка во внеурочное время с предоставлением  

возможности реализовать себя посредством какой-либо деятельности, организация  

культурного досуга учащихся. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание направлено на: 

-  формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания,  

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и  

национальной культуры;  

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве  

культуры и культурного продукта;  

-  формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих  

способностей;  

-  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных  

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных  

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области  

культуры;  

-  формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру  и  

кинематографу, для воспитания культуры зрителя.   

Действенными программами и проектами  в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

-  программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных 

творческих объединений, на организацию проведения творческих конкурсов, детских  

фестивалей искусств, на мероприятия по эстетическому оформлению школьного  

пространства;  

-  программ и проекты, связанные с детским и юношеским туризмом (например,  

деятельность спортивных секций, проведение туристических походов и слѐтов,  

организация дней культуры и т.д.).  
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8.  Правовое воспитание и культура безопасности 

Цель:  создание условий для формирования глубокого понимания конституционного  

права, политических и правовых событий в обществе и государстве, ознакомление с 

законами государства, с культурой безопасности.  

Правовое воспитание и культура безопасности направлено на:  

-  формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных  

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и  

свободе личности, формирование электоральной культуры;  

-  развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о  

девиантном и делинкветномповедении, о влиянии на безопасность молодых людей  

отдельных молодѐжных субкультур.  

Действенными программами и проектами  в развитии данного направления  

воспитательной деятельности могут быть:  

-  программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности  

обучающихся, повышение правовой активности и ответственности (например, в рамках  

участия в школьных органах самоуправления); распространения правовой информации  

(например, в рамках тематических классных часов, лекций с приглашением специалистов  

и др.); проведение олимпиад по обществознанию и т.д.  

-  программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся 

общеобразовательного учреждения (например, в рамках деятельности объединения юных  

инспекторов дорожного движения), проведение тематических классных часов, учений и  

игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи, проведение  

комплекса мероприятий по информационной и психологической безопасности;  

-  проведение в общеобразовательномучрежденим всероссийских (единых)  

мероприятий и акций, направленных на формирование правовой компетентности,  

нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по 

отношению к личности, распространение и укрепление культуры мира, продвижение  

идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д. 

9.  Воспитание семейных ценностей:  

Цель:  создание условий для активного и  полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; формирования у детей и родителей позитивных  

семейных ценностей; преодоление негативных тенденций в воспитании учащихся в 

отдельных семьях. 

Воспитание семейных ценностей направлено на: 

-  формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о  

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

-  формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных  

отношений.  

Действенными программами и проектами  в развитии данного направления  

воспитательной деятельности могут быть:  

-  программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач (например, в  

рамках деятельности школьных мероприятий, в рамках проведения дней семьи,  

совместного благоустройства школьного пространства и т.д.);  

-  программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров для 

обучающихся, проводимых специалистами (педагогами, врачами и т.д.).  

 

10.  Формирование коммуникативной культуры:   

Цель:  Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за еѐ пределами,  

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и  
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открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

Формирование коммуникативной культуры направлено на:  

-  формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая  

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;  

-  формирование у обучающихся знаний в области современных средств  

коммуникации и безопасности общения;  

-  формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его  

особенностях и месте в мире.  

Действенными программами и проектами  в развитии данного направления  

воспитательной деятельности могут быть:  

-  программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей  

обучающихся, на формирование конструктивной коммуникации между ровесниками, на  

повышение риторической компетенции молодых граждан (например, в рамках  

деятельности объединений дополнительного образования, использования технологии  

дебатов на межпредметном уровне и т.д.);  

-  программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой  

информации (школьные газеты, сайты, видеостудии);  

-  программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла  

мероприятий), связанных с проведением олимпиад, праздников родного и иностранных  

языков и т.д.  

11.  Экологическое воспитание 
Цель:  создание условий для воспитания бережного и уважительного отношения к 

природе, развития творческих способностей, интереса к окружающему миру,  

расширения кругозора учащихся.  

Экологическое воспитание направлено на:  

-  формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде,  

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона;  

-  формирование ответственного и компетентного отношения к результатам  

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и  

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях,  

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и  

техногенной среде;  

-  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия  

учащихся общеобразовательных  учреждений в процессах, направленных на сохранение  

окружающей среды.  

Действенными программами и проектами  в развитии данного направления  

воспитательной деятельности могут быть:  

-  программы и проекты, направленные на изучение региональных и этнокультурных 

особенностей экологической культуры (например, в рамках программ и курсов 

краеведения, природоведения, основ регионального развития;  

-  программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и  

безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы.  

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

-  создание условий для духовно-нравственного потенциала подрастающего поколения, 

самосознания, самодисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор, 

уважение прав, свобод и достоинства других людей; 

-  создание условий для здорового образа жизни, физического развития и стремления  

к физическому самосовершенствованию, отношение к духовному и физическому  
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здоровью как к важной личной и общественной ценности, экологической культуре; 

-  создание условий для взаимодействия семьи и школы в процессе духовно-

нравственного воспитания, школа – центр социокультурной среды; 

-  создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации  

обучающихся, включающей в себя соответствующие государственные и общественные  

структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на формирование  

установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании;  

-  выработка и реализация последовательной государственной политики в области  

воспитательной работы в МОУ «Илѐк- Кошарская средняя общеобразовательная школа » 

и механизмов ее осуществления;  

–  закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, 

нравственность, права человека, инициативное и активное  участие в жизни общества, 

уважение к истории и культуре народов Российской Федерации,  

ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.;  

-  создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы  

воспитательной работы в МОУ «Илѐк- Кошарская средняя общеобразовательная школа ». 

 

Показатели и индикаторы реализации Программы 

 

В результате выполнения Программы будет обеспечено:  

-создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса 

через использование информационных технологий; 

-  создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое  

информационное пространство МОУ «Илѐк- Кошарская средняя общеобразовательная 

школа »; 

-  создание и внедрение новых программ воспитания и социализации обучающихся  

в МОУ «Илѐк- Кошарская средняя общеобразовательная школа »;  

-  внедрение и эффективное использование новых информационных систем и  

технологий воспитания и социализации учащихся;  

-  внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности  МОУ  

«Илѐк- Кошарская средняя общеобразовательная школа» (через СМИ, сайт ОУ);  

-  рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания,  

обучения и развития детей в  МОУ «Илѐк- Кошарская средняя общеобразовательная 

школа»; 

-  повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, 

педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации, в социально-

опасном положении. В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный 

вектор на инновационное развитие образования с усиленной воспитательной компонентой 

в  МОУ «Илѐк- Кошарская средняя общеобразовательная школа».  

Будут обеспечены:  

-поддержка комплексных программ воспитания и социализации, направленных на 

достижение стратегических целей формирования личности гражданина России;  

-подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания  

и социализации учащихся;   

-повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей обеспечить  

новые уровни взаимодействия их друг с другом, привлечение к сотрудничеству  

специалистов из учреждений культуры, спорта и др.;  

-  воспитание ценностного самосознания высоконравственной,  творческой,  

компетентной личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических 

традиций и основ государственности современной России;  

-  интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи,  

общественных организаций, образовательного учреждения, учреждений культуры, спорта,  
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религиозных организаций) во взглядах и позициях на воспитание, как неотъемлемое  

условие общественного, культурного развития посредством воспитательного  

пространства;  

-  обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития  

воспитательного потенциала основного и дополнительного образования, расширения  

возможностей для удовлетворения культурно-образовательных потребностей учащихся на 

основе укрепления и развития ресурсов дополнительного образования детей, а также  

посредством развития спектра дополнительных образовательных услуг;  

-  развитие социальной активности и гражданской ответственности  

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении  

несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы  

деятельности и систему дополнительного образования;  

- обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в осознанном 

выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном  

профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и  

самосовершенствование во благо современного российского общества и государства. 

 

Управление реализацией Программы 

1. Формирование экспертного совета.  

2. Мониторинг реализации Программы.  

3.Обратная связь с учащимися, педагогами, представителями общественных 

организаций, государственными и муниципальными служащими, родителями.  

4. Корректировка при необходимости направлений и механизмов реализации  

Программы. 

Ресурсное обеспечение Программы 

1.Разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания на школьном уровне.  

2. Развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления воспитательной  

работы, формы, механизмы).  

3. Подготовка кадрового потенциала в сфере воспитания.  

4. Развитие научного, информационного, программно-методического обеспечения  

воспитания.  

Система мероприятий Программы 

Реализация Программы и ее эффективность обеспечивается реализацией  

следующих мероприятий:  

- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;  

- развитием системы дополнительного образования учащихся;  

- повышением педагогической культуры родителей;  

-взаимодействием общеобразовательного учреждения с общественными и  

традиционными религиозными организациями;  

- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;   

-  укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних;  

-  организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в 

этот процесс учащихся.  

                                     Эффективность реализации Программы 

Реализация Программы и ее эффективность детерминируются рядом условий:  

- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;  

- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;  

- развитием системы дополнительного образования учащихся;  

- повышением педагогической культуры родителей;  

-  взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными  

организациями;  



67 
 

-  укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

-  организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в 

этот процесс подрастающего поколения  

Основными результатами развития Программы должны стать: 

- результаты личностных воспитательно-образовательных достижений учащихся;  

-  результаты деятельности образовательных учреждений систем общего и  

дополнительного образования детей;  

-  результаты деятельности педагогических кадров систем общего и  

дополнительного образования детей;  

-  результаты межведомственного взаимодействия систем общего и  

дополнительного образования с государственными и общественными институтами 

 

2.3 Коррекционная работа 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и  

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Задачи коррекционной работы: 

-  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

-  определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

-  создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

-разработка и реализация индивидуальных  учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

-  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

-  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-  оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной  и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ  основное содержание: 

•  диагностическая работа  обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и  

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

•  коррекционно-развивающая работа  обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
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общеобразовательного учреждения; способствует формированию общеучебных умений у 

обучающихся;  

•  консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

•  информационно-просветительская работа  направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями  образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса  -обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

• диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;   

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения;  

• социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных  рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с 

ограниченнымивозможностями здоровья;  
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• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐ мов 

коррекционного обучения ребѐ нка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса -  обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям  (законным представителям),педагогическим работникам  —  

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,  

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐ нка.  

Наиболее распространѐ нные и действенные формы организованного взаимодействия  

специалистов на современном этапе  —  это консилиумы и службы сопровождения  

образовательного  учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь  

ребѐ нку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,  

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Коррекционная работа предусматривает создание в образовательном учреждении  

специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включающих:  

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:   

•  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность  

учебно-воспитательного процесса; учѐ т индивидуальных особенностей ребѐ нка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐ нка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐ мов,  средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐ том специфики нарушения развития ребѐ нка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-  

развлекательных,спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использован 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. В случаях обучения 

детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего  вида), в 

томчисле цифровых образовательных ресурсов. Коррекционно-развивающая работа 

организуется на уроке и в часы неаудиторной занятости, реализации индивидуальных 

учебных планов.  

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание Школы  

введены ставки педагогических работников:  педагог-психолог, социальный педагог. В 

Школе работает медицинская сестра. Уровень квалификации работников Школы для 

каждой занимаемой должности отвечает квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. В Школе предусмотрено: 

  -  проведение диагностики (медицинской, психологической, педагогической) готовности 

к переходу в среднее звено, исследование уровня тревожности, исследование акцентуаций 

личности;  

 -изучение педагогами психологических особенностей обучения и воспитания детей с 

особыми возможностями обучения и развития;   

-  организуется текущий и итоговый контроль при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости.   

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную  и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания,оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания).  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание  

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной  

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием  

современных информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является  

создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья,  

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий  

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,  

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования муниципального образовательного 

учреждения «Илѐк- Кошарская» на 2014-2015 учебный год является нормативным 

документом, определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных предметных областей, учебных предметов и курсов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса по классам и годам 

обучения. 

Нормативной основой разработки учебного плана основного общего образования 

являются документы: 

Федерального уровня 

- Конституция Российской Федерации (ст.43). 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273 – ФЗ;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993.  

-Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312. 

-Приказ министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 1 февраля 

2012 года №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 9 марта 2004 года № 1312».  

- Приказ министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №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 августа 2008 года №241, от 30.08. 

2010 №889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74). 

- Приказ  министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Регионального уровня 

- Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (в ред. законов Белгородской области от 04.06.2009 

№ 282, от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 

года). 

- Постановление правительства Белгородской области от 02.10.2010 №325-пп «О 

долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской области на 2011-

2015 годы» (в ред. постановления правительства Белгородской области от 24.12. 2012 № 

549-пп). 
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Школьного уровня  
-Устав МОУ «Илѐк- Кошарская средняя общеобразовательная школа». 

- Основная образовательная программа основного общего образования на 2014-2019 гг. 

- Программа развития МОУ «Илѐк- Кошарская СОШ» на 2014 -2019 гг. 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования  
В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен 

на реализацию следующих целей:  

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании;  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

- обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к 

получению среднего образования, создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка;  

- обеспечение непрерывности и преемственности предпрофильногообучения 

учащихся по выбранным профилям.  

Учебный план определяет:  

- в соответствии с базисным учебным планом образовательных учреждений 

Белгородской области перечень учебных предметов, обязательных для изучения на 

данномуровне основного общего образования, по которым проводится итоговая 

аттестация выпускников уровня основного общего образования или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года;  

- распределение минимального учебного времени между отдельными учебными 

предметами;  

- распределение учебного времени между федеральным, региональным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения;  

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

- показатели финансирования (в часах);  

Учебный план представлен для основного общего образования.  

3. Минимальная продолжительность учебного года.  

Учебный план предусматривает: 5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 5-9 классов. 

Продолжительность учебного года: 5-8 классах– 35 недель, в 9 классе – 34 недели 

(без учета государственной итоговой аттестации). 

4. Структура учебного плана и обоснование логики выстраивания 

образовательной вертикали.  

Учебный план состоит из двух составляющих: инвариантной и вариативной частей.  

В инвариантной части учебного плана реализуются базовые общеобразовательные 

предметы, обязательные для всех обучающихся, которые обеспечивают единство 

образовательного пространства РФ, гарантируют  овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения 

образования.  

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, 

учитывает их личностные особенности, интересы и склонности. Вариативная часть 

учебного плана представлена часами, отведенными на изучение учебных предметов и 

элективных курсов.  

Основная школа призвана заложить фундамент образовательной подготовки, 

необходимой выпускнику для продолжения образования, его полноценного включения в 

жизнь. Основное внимание акцентируется на создании условий для формирования у 
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школьников познавательных интересов. Достаточно устойчивый познавательный интерес 

позволяет школьнику на уровне основногообщего образования определить область 

научных знаний, в рамках которой на уровне среднего общего образования может 

состояться его профессиональное самоопределение.  

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны:  

- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана;  

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной 

среде, овладеть средствами коммуникации;  

- достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для 

организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности;  

- овладеть основами компьютерной грамотности;  

- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать.  

Содержание образования в основной школе является относительно законченным и 

базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе, учреждениях 

НПО или СПО. На уровне основного общего образования федеральный и региональный 

компонент реализуются в полном объеме. Основное внимание акцентируется на создании 

условий для формирования у школьников познавательных интересов, что позволяет им 

определить область научных знаний, в рамках которой в средней школе может состояться 

его самоопределение. 

Учебный план основного общего образования МОУ «Илѐк- КошарскаяСОШ» на 

2014-2015 учебный год является приложением к основной образовательной программе 

основного общего образования и является преемственным с учебным планом 2013-2014 

учебного года. 

Школьный компонент ОУ и режим работы МОУ «Илѐк- Кошарская средняя 

общеобразовательная школа» на 2014-2015 учебный год рассматривался на Управляющем 

совете (протокол № 6 от 27.06.2014 г.) 

Учебный план основного общего образования ориентирован на  5-летний  срок освоения 

образовательных программ  основного общего образования.   

Федеральный компонентгосударственного образовательного стандарта  основного 

общего образованияустанавливает обязательные для изучения учебные предметы:   

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», 

«Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В  V классе на изучение предмета инвариантной части учебного плана «Русский язык» 

отведено 6 часов в неделю, в VI классе – 5часов в неделю, в  VII классе – 5 часов в 

неделю, в  VIII  классе  –  3 часа в неделю, в  IX  классе  –2 часа в неделю (из них 

выделено в  V классе – 3 часа,  в VI классе – 2часа,   в  VII классе – 2 часа, за счѐт часов  

компонента образовательного учреждения). 

Учебный предмет «Литература» изучается с V по VIII класс по 2 часа в неделю, в IX 

классах  – в объеме 3-х часов в неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается с V по IX класс – в 

объеме 3-х часов в неделю.  

Учебный предмет «Математика» (5-6 классы)  –  5 часов в неделю, «Алгебра» (7  -  9  

кл.): 7 класс  –  3,5 часа в неделю, 8-9 классы  –  2 часа в неделю; «Геометрия» (7-9 кл.): 7  

класс 1,5 часа в неделю, 8-9 классы – 2 часа в неделю.  

      Учебный предмет «Математика» изучается с V по VI   класс в объеме 5-ти часов в 

неделю,  в 7  классе – предметы «Алгебра» в объеме3,5 часови «Геометрия» в объеме1,5 
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часа в неделю. В8 классе – предмет «Алгебра» изучаетсяв объеме3,5 часа  и «Геометрия» 

в объеме 2 часов в неделю,  в  9 классе – предмет «Алгебра» изучаетсяв объеме 4 часа  и 

«Геометрия» в объеме 2 часов в неделю, из них выделено за счѐт часов  компонента 

образовательного учреждения на изучение предмета «Алгебра»: в VIII классе 0,5ч., в IX 

классе – 1ч. 

      Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» изучается в V - VII классах  изучается в объеме 1 час в неделю, как 

самостоятельный учебный предмет за счет часов компонента образовательного 

учреждения.СVIII по IX класс – как самостоятельный учебный предмет за счет часов 

федерального компонента в объеме 1 часа в неделю, в 9 классе  –  2 часа в 

неделю.Учебный предмет «Обществознание»  изучается с  VI  по  IX  класс в объеме 1 

часа в 

неделю.  

Учебный предмет «История» изучается с V по IX класс в объеме 2 часа в неделю. В V  

классе изучается курс «Всеобщей истории». С  VI  класса учебный предмет «История» 

изучается в рамках двух курсов  –  «Истории России» и «Всеобщей истории», 

распределение учебных часов по истории России и всеобщей истории  осуществляется в 

соответствии с требованиями примерных программ.  

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

Учебный предмет  «География»  изучается в  VI  классе в объеме 2 часа в неделю(из них 

выделено за счѐт часов  компонента образовательного учреждения  1час в неделю), в VII – 

IX классах – в объеме 2 часов в неделюв каждом классе. 

Учебный предмет  «Биология»  изучается в  VI  классе  в объеме2 часа в неделю (из них 

выделено за счѐт часов  компонента образовательного учреждения  1час в неделю), в  VII  

–  IXклассах в объеме 2 часов в неделю в каждом классе.  

Учебный предмет «Химия» изучается в VIII  -  IX классах в объеме 2 часа в неделю в 

каждом классе.  

Учебный предмет «Физика» изучается в VII  –  IXклассах в объеме 2 часа в неделю.  

Учебные предметы: «Изобразительное искусство» (5-7  классы), «Музыка» (5-7 классы) 

в объеме 1 часа в неделю в каждом классе, предмет «Искусство» - в объеме 1 час в 

неделю (8-9 классы) в каждом классе. 

Учебный предмет  «Физическая культура»  с 5 по 9 класс изучается в объеме 3-хчасов в 

неделю в каждом классе. 

Учебный предмет «Технология»  («Обслуживающий труд», «Технический труд», 

«сельскохозяйственный труд») в 5-7 классах изучается в объеме 2 часа в неделю, в 8 

классе  -  2 часа в неделю (1 час - федеральный компонент и 1 час  -  региональный 

компонент). В 9 классах 1 час  отведен для профориентационной работы (компонент 

образовательного учреждения).  

Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности»  вводится с 5-9 классы в 

объеме 1 час в неделю (5-7, 9 классы -  региональный компонент, 8 класс  - федеральный 

компонент). 

Региональный компонент представлен учебными предметами: 

«Православная культура» с V по IX классы в объеме 1 часа в неделю в каждом классе; 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  со V по VII, IX классы в объеме 1 часа в 

неделю в каждом классе. 

«Технология» - в VIII классе в объеме 1 часа в неделю. 

Использование часов  компонента общеобразовательного учреждения:  

     В V-VII классах вводится изучение предмета «Информатика и ИКТ»  в объеме 1 часа.  

      Увеличено время для изучения учебного предмета «Физическая культура» в объеме 

1 часа в V классе.  

 

Особенности часов учебного плана, компонента образовательного учреждения.  
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся компонент 

образовательного учреждения предусматривает:  

-  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

-  введение специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса;  

-  учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей содержания 

образования. Обычно это делается так:  

1) добавляется на изучение русского языка (3ч  –  5 класс, 2ч  –  6-7 класс) для реализации 

программы;  

2) вводятся  учебные и элективные курсы. 

Ежегодный учебный план является приложением к основной образовательной  

программе.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится с целью исследования результатов освоения образовательной программы по 

итогам образовательной деятельности в освоении темы, образовательного модуля, раздела 

рабочей программы по предмету, может соответствовать завершению обучения в период 

четверти или учебного года. Аттестационный материал по предмету для проведения 

промежуточной годовой аттестации готовится самостоятельно учителем-предметником с 

учетом требований по предмету, с использованием программного материала, изученного 

за учебный год. При проведении промежуточной аттестации используется 

аттестационный материал, прошедший соответствующую экспертизу не позднее 1 мая 

текущего года. Процедура экспертизы следующая: материалы рассматриваются на 

предметном методическом объединении, согласуются с заместителем директора  и 

утверждаются директором школы. 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в форме  итоговых контрольных 

работ по двум учебным предметам (имеют структуру КИМов ЕГЭ).  

Перечень  предметов, по которым проводятся испытания: 

 

Класс Предмет  

5 Русский язык, математика 

6 Русский язык, математика 

7 Русский язык, алгебра 

8 Русский язык, алгебра 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется локальным нормативным 

актом школы «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

Основное общее образование 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Русский язык 3 3 3 3 2 14 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика     1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  0- 1 1 1 1 4 

География 0- 1 2 2 2 7 

Природоведение  2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Музыка 11111 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

Технология  2 2 2 1  7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 24 25 29 31 30 139 

Региональный компонент: 

Православная культура  1 1 1 1 1 5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 0 1 4 

Технология    1  1 

Итого : 26 27 31 33 32  

Компонент образовательного учреждения: 

 компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) 

6 6 4 3 4 16 

предельно допустимая 

аудиторная учебная  

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

32 33 35 36 36 172 

компонент образовательного 

учреждения  

(5-дневная неделя) 

3   3 1 0 1 8 

предельно допустимая 

аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

(требования СанПиН) 

29 30 32 33 33 157 
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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

Основное общее образование 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ  от 03.06.2011 № 1994) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Русский язык 105 105 105 105 68 488 

Литература 70 70 70 70 102 382 

Английский язык 105 105 105 105 102 522 

Математика 175 175 175 175 170 870 

Информатика     35 68 103 

История 70 70 70 70 68 348 

Обществознание  0- 35 35 35 34 139 

География 0- 35 70 70 68 243 

Природоведение  70     70 

Физика   70 70 68 208 

Химия    70 68 138 

Биология  35 70 70 68 243 

 

Музыка 35 35 35   105 

Изобразительное искусство 35 35 35   105 

Искусство (Музыка и ИЗО) 70 70 70 35 34 279 

Технология  70 70 70 35  245 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35  35 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Итого 840 875 1015 1085 1050 4865 

                                                  Региональный компонент 

Православная культура  35 35 35 35 34  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 35  34  

Технология    35  35 

Итого : 910 945 1085 1155 1088 4900 

Компонент образовательного учреждения: 

 компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) 

210 210 140 105 136 801 

предельно допустимая 

аудиторная учебная  

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

1120 1155 1225 1260 1224 5984 

компонент образовательного 

учреждения  

(5-дневная неделя) 

105 105 35 0 34 279 

предельно допустимая 

аудиторная учебная  

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

(требования СанПиН) 

1015 1050 1120 1155 1155 5495 
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3.2  Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Для успешной реализации образовательной программы  общеобразовательное 

учреждение:  

–  гарантирует ученикам соблюдение их прав на образование, охрану здоровья, отдых и 

досуг;  

– обеспечивает за счет бюджетных средств необходимыми учебными пособиями;  

– предоставляет возможность высказывать свое мнение о качестве образовательного 

процесса;  

– содействует дополнительному образованию детей, в том числе и в других 

образовательных учреждениях;  

–  обеспечивает возможность участия в социально-творческой деятельности, в том числе в 

реализации проектов, имеющих важное общественное значение;  

– гарантирует физическую и психологическую безопасность учащихся;  

– обеспечивает возможность социально-педагогической и психолого-педагогической 

помощи учащимся в решении значимых для них проблем;  

– обеспечивает бытовые условия, соответствующие современным нормам.  

 

Для обеспечения вышеперечисленных условий школа располагает соответствующими  

организационно-педагогическими, кадровыми, финансовыми, материально-

техническими, информационно-методическими ресурсами. 

 

Организационно-педагогические ресурсы  

Режим работы  

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя: 5 дней 

Продолжительность уроков  40 минут. Начало уроков: 08.30 часов. Окончание – в 

соответствии с расписанием обучающихся. Перемены от 10 до 20 минут. Количество 

часов учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально допустимой 

нагрузке обучающихся при 6-дневной учебной неделе. 

 

Продолжительность учебной недели   5-дневная учебная неделя -  5-9 классы. 

Количество классов комплектов  на уровне  среднего общего образования (5-9 классы)  – 

5 классов -комплектов  

Сменностьодна смена. 

Начало учебных занятий 8.30  Окончание учебных занятий  15.50 

Продолжительность уроков  5-9 класс - 40 минут. 

Расписание звонков для 5 -9 классов: 

1 урок- 8 
30

 – 9 
15 

, перемена 20 минут 

2 урок - 9 
35 

– 10 
20

, перемена 20 минут 

3 урок -10 
40

– 11
25

, перемена 10 минут 

4 урок- 11
35

- 12 
20

 , перемена 20 минут 

5 урок- 12 
40 

– 13
 25

, перемена 20 минут 

6 урок- 13
45 

 - 14 
30

 , перемена 10 минут 

7 урок- 14 
40 

– 15
 25

 

При составлении  расписания учитывается шкала трудности учебных предметов в 

современной школе. 

Минимальная продолжительность учебного года: 

5-8 классы- 35 недель, 9 класс – 34 недели 

Во второй половине дня с 14.25  до 20.00 в школе проводятся занятия неаудиторной  

деятельности, индивидуальные и групповые консультации, работают спортивные секции. 
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Государственная (итоговая) аттестация  обучающихся  IX  классов осуществляется в 

срок с 29 мая по 18 июня, установленный Рособрнадзором, в соответствии с документами 

Министерства образования науки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, департамента образования Белгородской области, управления 

образования администрации Ракитянского района.  

Даты проведения выпускных вечеров  устанавливаются в соответствии с приказом 

управления образования администрации Ракитянского района. 

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 16 человек, детских объединений в кружках– 15  

человек.  

Деление на группы  

При изучении технологии, английского языка (по возможности) классы делятся на 2  

группы.   

Продолжительность обучения: 5 лет.  

 

Организация образовательной деятельности  

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на 

четверти. Итоги каждой четверти подводятся по результатам текущего и итогового 

контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится 

администрацией и учителями школы на педагогическом совете, родительских собраниях,  

заседаниях методических объединений учителей-предметников.  

Формы организации учебной деятельности  

1. Урок  

2. Учебная игра  

3. Практическая и лабораторная работа  

4. Контрольная работа  

5. Лекция  

6. Консультация  

7. Индивидуальные занятия  

8. Семинар  

9. Экскурсия с творческими заданиями  

10. Зачет  

Типы уроков, проводимых учителями школы  

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового материала, урок  

закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок  

практической работы и т.д.) учителя проводят уроки следующих типов:  

1. Интегрированный урок  

2. Урок-путешествие  

3. Мастерская  

4. Ролевая игра  

5. Урок-дебаты 

6. Урок-практикум  

7. Урок-исследование  

8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития  

критического мышления, проектной технологии, КСО (коллективных способов обучения),  

технология исследовательской деятельности. 

 

Педагогические технологии  

Педагогические технологии, ориентированы на формирование коммуникативных,  

информационных, интеллектуальных навыков. 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 
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Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение 

понятийного словаря, 

развитие интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных умений 

Определенный уровень 

когнитивной, информационной, 

компетентности и 

исследовательской культуры 

Дифференцирован

ное обучение 

Формирование адекватной 

самооценки, умение делать 

выбор 

Способность оценить границы 

собственной компетентности, 

самореализация 

Проектные 

технологии 

Развитие аналитических, 

тактических умений, навыков 

перспективного планирования 

деятельности 

Проектная культура, умение брать 

ответственность за принимаемые 

решения 

Информационно - 

коммуникационные 

технологии 

Развитие навыков владения 

компьютером, умения 

работать в 

телекоммуникационных сетях 

Умение использовать 

мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологии для 

обработки, передачи, 

систематизации информации, 

презентации результатов 

познавательной и практической 

деятельности 

Тестирование Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в определенном 

темпе, самоконтроль 

Коллективные 

способы обучения 

Формирование внеучебных 

умений и навыков 

Достижение коммуникативной 

компетентности, развитие 

организаторских способностей, 

формирование лидерских качеств 

Проблемное 

обучение 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Осознание структуры научного 

знания (от понятий и явлений – к 

законам и научным фактам, от 

теории – к практике) 

Педагогические 

мастерские 

Предоставить возможность 

каждому продвигаться к 

истине своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 

Игровые 

технологии 

(ролевые, деловые 

игры) 

Применение системы знаний 

в измененных ситуациях 

Достижение коммуникативной 

компетентности, самореализации, 

формирование системности знаний 

Лекционно-

семинарские 

занятия 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

Формирование системности знаний, 

самостоятельности освоения и 

осмысления материала 
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информации  

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать (устно и 

письменно) суждение, 

умозаключение, давать оценку 

Здоровьесберегаю-

щие технологии 

Укрепление и сохранение 

физического и 

психологического здоровья 

Способность рационально 

организовывать физическую и 

интеллектуальную деятельность, 

формирование умений позитивного 

коммуникативного общения с 

окружающими 

 

Формы организации внеучебной деятельности  

1. Экскурсии. 

2. Олимпиады. 

3. Конкурсы, фестивали. 

4. Защита проектов. 

5. Концерты. 

6. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках школы и села и информацией  

в сети Интернет.  

7. Дискуссии. 

8. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками. 

10. Использование социокультурного потенциала: музей, библиотека и др.  

 

Кадровые ресурсы 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими  

профессиональное педагогическое образование. Для организации учебной и внеурочной  

деятельности имеются необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог- 

психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, библиотекарь. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного  

кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными  

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования  

происходящим изменениям в системе образования в целом. В Школе на внутришкольном 

уровне реализуются «Программа повышения уровня профессионального мастерства  

педагогических кадров» и «Программа повышения квалификации педагогических  

работников». Приложением к программе утверждается перспективный план повышения  

квалификации педагогических кадров. 

План методической работы включает следующие разделы:   

1.  Организационно-методический:   

· Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

 · Организация и проведение семинаров-практикумов областного и муниципального 

уровней.  

· Организация постоянно действующего семинара по реализации системно- 

деятельностного подхода в организации образовательного процесса. 

· Консультирование учителей, родителей по проблеме внедрения ФГОС с целью 

повышения уровня психологической компетентности. 

 · Методическая помощь учителям по созданию системы уроков, показывающих 

выработку УУД.  
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· Заседания методических объединений учителей  по проблемам введения Стандарта. · 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

Стандарта.  

· Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

 2.Информационно-методический:  

 • Обеспечение доступа к информационным ресурсам учителей, работающих в рамках 

подготовки к реализации ФГОС нового поколения.   

3. Аналитический:   

Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС.  Подведение итогов и обсуждение 

результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: совещания при 

директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде решений 

педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

программы школы обеспечивают:  

— преемственность содержания и форм организации образовательного процесса на 

разных уровнях общего образования (что выражается в преемственности программ, 

используемых образовательных технологиях, форм и методов организации 

образовательного процесса);  

 —  учѐ т специфики возрастного и психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей подросткового возраста;  

—  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

через тренинги, обучающие семинары, родительские лектории;  

—  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса;  

—  дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; выявление и поддержку одарѐнных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; психолого-педагогическую поддержку  участников  

олимпиадного движения;  

—  обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;   

— диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 —  вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика,  консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, экспертиза и др.).  

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования. 

Система деятельности педагога-психолога, в аспекте современных требований и задач 

образования, направлена на осуществление психолого-методического сопровождения и 

создание условий для всех участников образовательного процесса.  

Деятельность по психологическому сопровождению образовательного процесса в МОУ  

«Илѐк- Кошарская  СОШ»  регламентируется Федеральным законом «Об образовании в  

Российской Федерации», конвенцией о правах ребенка, нормативно-правовыми актами в 

сфере образования, методическими рекомендациями управления образования 

администрации  Ракитянского  района и другими документами, а так же Уставом 

образовательного учреждения и локальными актами. В системе работы выделены 
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приоритетные структурные подразделения Школы (методический совет), в которых 

педагог-психолог принимает непосредственное участие.  

Задачи Психологической службы:  -  обеспечение полноценного личностного,  

интеллектуального и профессионального развития учащихся на каждом возрастном этапе;  

- оказание помощи обучающимся, педагогам и родителям в различных ситуациях;  

-  консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам воспитания  

обучающихся, создания благоприятного семейного микроклимата.  

Задачи Психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк):   

-своевременное  выявление и комплексное обследование детей, имеющих отклонения в 

адаптации, в развитии и поведении;  -  профилактика физических, интеллектуальных и  

эмоционально-  личностных перегрузок, организация адекватной образовательной среды;  

-разработка программ коррекционных мероприятий с целью преодоления отклонений в  

развитии детей, разработка рекомендаций специалистам, педагогам и родителям для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего  

сопровождения;  

-  организация взаимодействия между педагогами и специалистами, участвующими  

в деятельности ПМПк, формирование целостных представлений о причинах, характере,  

возможных путях преодоления трудностей ребѐнка;  

-  содействие в преодолении учебных затруднений, нарушений эмоционально-волевой 

сферы, проблем взаимоотношений обучающихся со сверстниками, учителями,  

родителями;  

Задачи методического совета:   

-  участие в планировании и координации разработки научно-методического обеспечения 

образовательного процесса;  

-  разработка психологических рекомендаций по актуальным вопросам образовательного 

процесса;  

-    развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

педагогов. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее  

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  

общего образования. В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты  

труда работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда  

—  от 20 до 40%. Значение  стимулирущей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала Школы;  

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала  —  70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно Школой;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  
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• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах школы и в Коллективном договоре. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и  

качества, разработанные в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика  

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;  

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числездоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

•  соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (управляющего Совета ОУ).  Реализация программы 

осуществляется на основе бюджетного финансирования и дополнительных финансовых 

средств за счет добровольных и целевых пожертвований, а также грантов на основе 

распределения бюджетных ассигнований по смете с учетом объемов доходов от 

приносящей доход деятельности. Расчет нормативов  подушевого финансирования на 

содержание учащегося осуществляется исходя из обязательной недельной нормы учебной  

и внеурочной работы. Затраты на приобретение основных средств и текущий ремонт 

образовательного учреждения в рамках программы развития учреждения.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработнуюплату 

руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и младшему 

обслуживающему персоналу образовательного учреждения. В норму рабочего времени 

педагогических работников, применяемую при исчислении заработной платы, а 

соответственно и в стоимость бюджетной образовательной услуги входит аудиторная и 

неаудиторная занятость. Расчет стимулирующих выплат по результатам труда 

осуществляется с учетом и на основе принципа  демократического, государственно-

общественного управления образовательным учреждением в соответствии с 

разработанными критериями, характеризующими качество обучения и воспитания.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база Школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению    реализации основной образовательной программы Школы, необходимого  

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. Критериальными источниками  

оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г.  

№ 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе:  

—  письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»);  

—  перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 
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Для реализации образовательной программы в Школе имеются следующие материально-

технические условия: здание с 14  учебными кабинетами, 1 спортивным и актовым 

залами, библиотекой, столовой. Материально-технические условия позволяютсоблюдать 

санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса. В полной мере соблюдаются 

санитарно-бытовые условия, требования пожарной и электробезопасности, требования 

охраны труда. В соответствии с требованиями ФКГОС в Школе, реализующейосновную 

образовательную программу основного общего образования, оборудованы:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся  и  

педагогических работников (6);  

•  необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и  

мастерские;  

• актовый зал;  

• спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  

•  административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

•комната психологической разгрузки.  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами.  

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 

материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой. С помощью 

копировальной техники осуществляется более качественная организация учебной 

деятельности за счет оснащения образовательного процесса необходимым раздаточным 

материалом.  

В кабинетах имеются автоматизированные рабочие места учителя, педагоги имеют 

коллекции электронных образовательных ресурсов (ЭОР).  

Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-методической 

литературой.  

Медицинский кабинет состоит из одной  комнаты: осмотра и процедурной, имеет 

соответствующее оборудование.  

Информационно-методические ресурсы. 

Информационно-образовательная среда Школы включает в себя следующие компоненты: 

организационно-управляющий  (ответственный за информатизацию), ресурсно-

информационный (выход в Интернет, библиотека, сайт школы, программные 

педагогические средства), учебно-методический (внутришкольное обучение, 

методическая служба и пр.).  Компьютерный парк школы составляет 22  единицы техники 

(компьютеры, ноутбуки), 1 интерактивная доска. На сегодняшний день компьютерами 

обеспечены 6 кабинетов на уровне основного общего образования, АРМ обеспечены  60% 

педагогов. Имеются 1 стационарный компьютерный класс. 30% компьютеров учреждения 

подключены к высокоскоростному Интернету. Библиотека укомплектована учебными и 

учебно-методическими пособиями, электронными учебниками и интерактивными 

наглядными пособиями. Взаимодействию всех участников образовательного процесса 

служит сайт Школы, на котором размещается информация для педагогов, обучающихся и 

родителей.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование, в основном,  отвечает современ-ным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  
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— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

—в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционногообразования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

—  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

—  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора;   

—  создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуа-

льных, классификационных, организационных, хронологических,  родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий;  

—  организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

—  вывода информации на бумагу (печать);  

—  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, в том 

числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

—  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

—  создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

—  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и  экспериментов, в том числе с использованием:  

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий,  

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и  

естественно-научных объектов и явлений;  

—  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов;  

—  художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,  

натурной и рисованной мультипликации;  

—  создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,  

информационных и коммуникационных технологиях);  

—  проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами 

программирования;  
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—  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,  

оборудования;  

—  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного  

учреждения;   

—  проектирования и организации индивидуальной и  групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

—  обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино-  и 

видеоматериалов,  

организации сценической работы, театрализованных представлений. 

Технические средства:  мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;   

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь.   

Программные инструменты:  операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного  языков; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

редактор интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:  

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка  распорядительных  

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения;  

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

индивидуальных программ для каждого работника).  Отображение образовательного 

процесса  в информационной среде:  осуществляется связь учителей, администрации,  

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей.  

Компоненты на бумажных носителях:  учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажѐры).  Компоненты  на CD и DVD:  электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

Основной ориентир по созданию необходимых условий  –  соответствие требованиям 

Стандарта 


