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I. ВВЕДЕНИЕ. 

 

1.1. Пояснительная записка.  

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации основное общее образование является обязательным и 

общедоступным. 

Основная образовательная программа основного общего образования, соответствующая 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (далее ОП ООО, 

соответствующая ФК ГОС) филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» – локальный акт, 

созданный для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа учащихся, их родителей (законных 

представителей) с учетом материальных и кадровых возможностей школы.  

ОП ООО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. ОП ООО определяет совокупность взаимосвязанных 

основных и дополнительных образовательных программ и соответствующих им образовательных 

технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска».  

ОП ООО разработана на 3-летний срок (2016 – 2019 гг.). Разделы Образовательной 

программы «Учебный план», «Календарный учебный график», «Рабочие программы учебных 

предметов (курсов), дисциплин (модулей)» подлежат обновлению ежегодно. Другие разделы 

образовательной программы обновляются и корректируются по мере необходимости. 

Основная образовательная программа основного общего образования филиала МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска» разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" (в действующей редакции);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-126 

"О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана";  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 "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 г. № 1312", 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции).  

В филиале МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации осуществляется в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта.  

Назначением основной образовательной программы основного общего образования филиала 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» является обеспечение:  

 равных возможностей для всех учеников в получении качественного образования;  

единства образовательного пространства;  

 защиты обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического 

здоровья;  

 преемственности образовательных программ на разных уровнях общего образования, 

создание предпосылок и возможностей для дальнейшего получения профессионального 

образования;  
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 социальной защищенности обучающихся;  

 социальной и профессиональной защищенности педагогических работников;  

 прав граждан на получение полной и достоверной информации о государственных нормах 

и требованиях к содержанию общего образования и уровню подготовки выпускников.  

Образовательная программа основного общего образования филиала МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» отвечает следующим требованиям:  

 является инструментом для реализации федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования в филиале МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»;  

 учитывает образовательный запрос учащихся и их родителей (законных представителей), 

способствует реализации права родителей (законных представителей) на информацию об 

образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

образовательных услуг;  

 является основанием для определения качества реализации филиалом МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска» Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования.  

Образовательная программа основного общего образования филиала МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска», разработанная в соответствии с государственным стандартом общего образования 

является основой для:  

 учебного плана филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»;  

 рабочих программ по учебным предметам;  

 объективной оценки уровня подготовки выпускников МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»;  

 объективной оценки деятельности филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»;  

установления соответствия образовательной деятельности филиала МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части оснащенности 

учебной деятельности, оборудования учебных помещений и т.д.  

 

1.2. Цели и задачи образовательной программы основного общего образования 

Специфика педагогических целей основной школы связана с реализацией следующих 

основных целей государственной и муниципальной политики в области основного образования:  

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания;  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

ОП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и систему условий 

реализации ОП ООО.  

ОП ООО направлена на реализацию следующих основных целей:  

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности;  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся; обеспечение духовно- 

нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания;  

 развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания;  

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

Задачи:  
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 достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-

культурному направлениям; 

  формирование общей культуры учащихся;  

 научить учащихся самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебной 

деятельности.  

Образовательная программа основного общего образования филиала МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» адресована:  

1) учащимся и родителям:  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»  по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов 

учащихся и родителей (законных представителей).  

2) учителям  в качестве ориентира в практической образовательной деятельности;  

3) администрации:  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам освоения учащимися ОП ООО;  

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

образовательной деятельности в школе, качества условий и результатов образовательной 

деятельности.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы 

основного общего образования 

Планируемые результаты освоения ОП ООО представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.  

В результате освоения содержания ООП ООО учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации школьников.  

Познавательная деятельность.  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,  

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. Сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям.  

Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. Исследование 

несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их 

проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих 

работ. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 
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от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность.  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. Осознанное 

беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового 

анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

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

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

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

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

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

общения. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных.  

Рефлексивная деятельность.  

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 

правил здорового образа жизни. Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

Планируемые результаты освоения ООП ООО для каждого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) представлены в соответствующих рабочих программах в Содержательном 

разделе данной ООП ООО. Образовательная программа школы рассчитана на 2014-2018 учебный 

год. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Общая характеристика школы. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» (филиал). 

Учредитель: Комитет по делам образования города Челябинска. 

Юридический адрес: Россия, 454010, г. Челябинск, ул. Агалакова, 19. 

Лицензия: серия 74ЛО2 №0001477 регистрационный № 12338 от 14 марта 2016 года 

Свидетельство о государственной аккредитации  - серия 74А01 №0001457 регистрационный 

№2372 от 05.05.2016 г. (приложение 2.1) 

 Школа открыта в сентябре 1960 года как средняя общеобразовательная школа № 113.  

С 1980 по 1994 гг. функционировала как неполная средняя школа, с 1994 года вновь стала 

средней общеобразовательной.  

С 31 декабря 2015 года МАОУ СОШ № 113 является филиалом МБОУ «СОШ  № 68 г. 

Челябинска» (в соответствии с Распоряжением Первого заместителя главы администрации города 

Челябинска от 31.08.2015 №9305-к «О реорганизации МБОУ СОШ № 68 г. Челябинска», на 

основании уведомления о снятии с учёта Российской организации (МАОУ СОШ № 113) в налогом 
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органе от 30.12.2015 проведена реорганизация МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» путём 

присоединения МАОУ СОШ № 113). 

Численность обучающихся на 1 сентября 2017 года составила 634 человека, из них на уровне 

основного общего образования (8-9 классы) 111 человек. 

В структуре школы 27 классов, из них на уровне основного общего образования (8-9 классы) 

- 6 классов. 

В школе существуют необходимые условия для успешной реализации образовательной 

программы:  

 безопасные условия осуществления образовательного процесса; 

 наличие квалифицированных кадров;  

 наличие необходимой материально–технической базы;  

 наличие необходимой информационно-образовательной среды;  

 наличие учебно–методического обеспечения.  

Образовательный процесс построен в соответствии с ежегодным учебным планом. Школа 

работает в режиме 5-ти дневной для 7-х классов и 6-ти дневной недели для 8-9-х классов. 

Учебный год для обучающихся строится по триместрам. Образовательный процесс 

характеризуется системностью, открытостью, что позволяет обучающимся и родителям постоянно 

получать информацию о результативности обучения, знакомиться с результатами проводимых 

мониторингов. Структура классов соответствует заявленному типу и виду образовательного 

учреждения.  

 

2.2. Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта 

 

Русский язык 

В результате изучения  русского языка в основной школе учащиеся должны  

знать: 

 изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых  языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры; 

уметь: 

 производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

 составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в 

соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

 определять стиль и тип текста; 

 соблюдать все основные нормы литературного языка; 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 4-9 классах пунктуационными правилами;  

 находить и исправлять  пунктуационные ошибки;  

 производить пунктуационный разбор предложения; 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, 

производить орфографический разбор слов; 

 правильно писать изученные в 4-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

 определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;  

 подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику; 

 составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента 

большой статьи);  

 писать сочинения публицистического характера;  

 писать заявление, автобиографию; 
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 совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 

различные языковые ошибки в своём тексте;  

 свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

 соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

Литература 

В результате изучения  литературы в основной школе учащиеся должны  

знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные 

направления); 

 авторов и содержание изученных произведений; 

 основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление представлений), 

слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 

сентиментализм (начальные представления), романтизм (развитие понятия), баллада (развитие 

представлений), роман в стихах (начальные представления), реализм (развитие понятия), реализм 

в художественной литературе, реалистическая типизация (углубление понятия), трагедия как жанр 

драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы (начальные представления), 

психологический роман (начальные представления), понятие о герое и антигерое, понятие о 

литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия 

как жанр драматургии (развитие представлений), повесть (развитие понятия), развитие 

представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика 

(развитие понятий), притча (углубление понятия), силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-

драматическая поэма; 

уметь: 

 прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 

 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей 

разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

 анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного метода и 

жанровой специфики; 

 оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями 

художников прошлого; 

 анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности литературных  

жанров и стилей; 

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 

 использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая в 

них элементы стилизации. 

Математика 

В результате изучения  математики в основной школе учащиеся должны  

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства;  

 примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма;  

 примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства;  

 примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;  

 приводить примеры такого описания; 
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 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;  

 примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;   

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

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Алгебра 

уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;  

 выражать из формул одну переменную через остальные; 

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

алгебраическими дробями;  

 выполнять разложение многочленов на множители;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

  изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии;  

 решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

  находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику;  

 применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами;  

 нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 
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 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Геометрия 

уметь: 

 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки; 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразование фигур; 

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

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применять дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

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

векторами; 

 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного данному; 

биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной 

прямой; треугольника по трем сторонам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

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

 

Английский язык 

 В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
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 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

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

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения английским языка в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

уметь: 

в области говорения 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

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

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни с целью: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного  

 общения с носителями английского языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
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родного и изучаемого английского языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

География 

 

В результате изучения  географии в основной школе учащиеся должны  

знать /понимать 

 основные географические понятия и термины;  

 различия географических карт по содержанию;  

 географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;  

 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях;  

 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

 давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления; 

 определять плане и карте географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

 называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы, 

географические районы, их территориальный состав, отрасли местной промышленности; 

 описывать природные ресурсы,  периоды формирования хозяйства России, особенности 

отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях, экономические связи районов, состав и структуру отраслевых комплексов, 

основные грузо и пассажиропотоки, 

 объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на формирование 

географической структуры районов, размещение главных центров производства, 

сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и вывоза, современные 

социально-экономические и экологические проблемы территорий.  
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 прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ориентирования на местности; 

  чтения карт различного содержания;  

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению;  

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Владеть комплекс универсальных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды;  

 выявления причинно-следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений;  

 моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте;  

 в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде;  

 оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей;  

 осознания своей роли на Земле и в обществе; 

 получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природно-

экономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли. 

 

Информатика 

В результате изучения  информатики в основной школе учащиеся должны  

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; 

 разновидности и уровни языков программирования;  

 принципы объектно-ориентированного и структурного программирования; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

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

деревьями; проверять свойства этих объектов;  

 выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню 

и окнами, справочной системой;  

 предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 
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 создавать информационные объекты, в том числе: 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; 

 обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц;  

 представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков; 

 составлять блок-схемы алгоритмов;  

 реализовывать алгоритмы на одном из языков программирования;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой);  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

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

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам;  

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей, 

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

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использовать информационные ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 

Биология  

 

В результате изучения  биологии в основной школе учащиеся должны  

 знать /понимать: 

 общие признаки живого организма;  

 основные систематические категории;  

 признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и классов 

животных; причины и результаты эволюции;  

уметь: 

 приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции;  

 природных и искусственных сообществ;  

 изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания;  

 наиболее распространенных видов и сортов растений и пород животных; 

характеризовать:  

 строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

 строение и жизнедеятельность бактериального,  грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 
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 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов); 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности; 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

 вирусы как неклеточные формы жизни; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 

 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности  искусственных сообществ. 

Обосновывать: 

 взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека;  

 особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека;  

 вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

 меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоскостопия; 

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду 

обитания, последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных 

сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 

 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

 наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных 

семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов;  

 съедобные и  ядовитые грибы. 

Сравнивать: 

 строение и функции клеток растений и животных; 

 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

 семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых; 

 царства живой природы. 

Применять знания: 

 о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их выращивания, 

мер охраны; 

 о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, 

соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов хранения 

продуктов, профилактики отравлений и заболеваний; 

 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

 о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности организмов и 

многообразия видов. 

Делать выводы: 

 о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 

 о родстве и единстве органического мира; 

 об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции; 

 о происхождении человека от животных. 

Наблюдать: 
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 сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, домашних и 

сельскохозяйственных животных; 

 результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

Соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения животных; 

 бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравлений 

грибами, растениями. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения  основ безопасности жизнедеятельности в основной школе учащиеся 

должны 

знать/понимать: 

 принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование 

и реализацию способностей и запросов личности, применять их с учетом индивидуальных 

особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья и безопасности жизни и 

жизнедеятельности;  

 правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой медицинской 

помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм; 

 понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, иметь 

представление об основах обороны государства, знать основные положения о воинской 

обязанности граждан Российской Федерации; 

 иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и в опасных ситуациях;  

 иметь обобщенное представление о безопасности жизнедеятельности личности, общества, 

государства и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к устойчивому развитию;  

 понимать необходимость комплексного решения современных проблем безопасности; 

 понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: осознавать 

взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать основы концепций 

безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости найти и 

реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и окружающей среды. 

 

ИЗО 

В результате изучения  изобразительного искусства в основной школе учащиеся должны 

знать: 

 роль пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; 

 историческое многообразие художественных культур и место отечественной художественной 

культуры в мировом историко-культурном пространстве; 

 основные направления и стили в искусстве, стилевой и временной принадлежности 

характерных примеров из наследия мирового искусства; 

 виды пространственных искусств и деление их на три группы в зависимости от разницы в их 

социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура), конструктивная 

(архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях образного языка каждой 

группы искусств; 
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 характер связей пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и т.д.), 

специфику их образного языка; 

 об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и 

построения мира в определенной системе ценностей; 

 о том, что художественное изображение не является копией действительности, а отражает 

переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель мог понять мысли и 

чувства художника; 

 о декоративных искусствах как способе организации социального общения и социальной 

среды; 

 основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные традиции в 

изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и новаторства. 

 уметь: 

 использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном 

возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ, 

фотографии и работ в синтетических искусствах; 

 работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства 

художественной грамоты; 

 понимать художественно-образный язык искусств, обладать опытом восприятия и 

интерпретации образов художественных произведений; 

 творчески относиться к собственной деятельности в различных видах искусств; 

 владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер), 

природы (пейзаж), фигуры и лица человека; 

 высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать произведения 

золотого фонда отечественного и зарубежного искусства. 

 

Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности; 

 источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу;  

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

 организовывать рабочие места;  

 выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 проектирования материальных объектов или услуг;  

 повышения эффективности своей практической деятельности;  
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 организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации. 

Девочки должны  

знать: 

 цели и задачи домашней экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 составляющие семейного бюджета и источники его дохода; 

 элементы семейного маркетинга; 

 место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и формы 

предпринимательства, источники его финансирования; 

 историю развития возможности техники вязания; 

 материалы и технологию изготовления швейных изделий; 

уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 подбирать материалы для вязания; 

 выполнять основные машинные швы; 

 вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме; 

 определять длину нити. 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 даты основных событий, 

 термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 

 результаты и итоги событий XX - начало XXI века;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXI 

века; изученные виды исторических источников; 

 уметь:  

 сравнивать исторические явления и события; 

 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 уметь дискутировать, анализировать исторический источник; 

 самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 

 высказывать собственное суждение; 

 читать историческую карту; 

 группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями:  

 коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, информационно-поисковой 

рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из разнообразных 

источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных подходов и точек 

зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России XX - начало XXI в., а 

также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач 
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Обществознание  

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

знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;  

 человека как социально-деятельное существо;  

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

различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);  

 различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основы  истории развития физической культуры в России; 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, возможности 

формирования индивидуальных черт свойств личности посредством регулярных занятий 

физической культурой; 

 индивидуальные способы  контроля за развитием  адаптивных свойств организма; 

 укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 
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 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; 

уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми  и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки  ученик должен 

знать/понимать: 

 роль музыки в жизни общества; 

 воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни;  

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 приемы развития образов музыкальных произведений; 

 характерные особенности духовной и современной музыки; 

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений 

(Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., Чайковского П.И., Рахманинова 

С.В., Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.); 

уметь: 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 
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Прогнозируемая модель выпускника  

основного общего образования 
Обучение   

 Владеть формами работы с различными видами информативных источников (книги, журналы, 

словари-энциклопедии, информационно- коммуникативные источники) под руководством 

педагога-наставника и самостоятельно; 

 Развивать способности к творческому осмыслению приобретенной информации, уметь 

систематизировать, классифицировать, конспектировать, составлять тезисные и развернутые 

планы относительно полученной информации; 

 Владеть творческими формами осмысления информации: навыками исследования, создание 

реферативно-аналитического материала; 

 Владеть основами риторики как вида коммуникативного искусства, уметь выстраивать устную 

речь, оформленную логически и лингвистически оправданную; 

Развитие 

 Участвовать в различных видах интеллектуально- творческой деятельности (олимпиады, 

конференции, конкурсы) 

 Культивировать поведенческие навыки. 

Воспитание 

 Участвовать в общественно-значимых проектах нравственно-патриотической направленности; 

 Бережно  относиться к культуре физического развития. 

 

2.3. Рабочие программы учебных предметов.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

2 пункт 10) важной составляющей образовательной программы являются рабочие программы 

учебных предметов (курсов), дисциплин, модулей.  

Рабочие программы по всем предметам учебного плана определяют объем, порядок, 

содержание образования с учетом особенностей образовательного процесса и контингента 

филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска».  

Рабочие программы составляются на весь период освоения ОП ООО, в случае 

необходимости в них могут вноситься изменения, дополнения, которые оформляются с помощью 

листа корректировки и утверждаются приказом директора ОУ.  

Рабочие программы составляются на основе примерных программ по отдельным учебным 

предметам общего образования и авторских программ. По структуре и содержанию рабочие 

программы отвечают требованиям ФК ГОС, обязательного минимума содержания учебных 

программ, кроме того, отвечают требованиям, предъявляемым к уровню подготовки выпускников 

основной школы, объему максимальной учебной нагрузки, определенной учебным планом, а 

также познавательных интересов обучающихся, выбора педагогами необходимого учебно-

методического комплекта. Календарно-тематическое планирование является приложением к 

рабочей программе и составляется на текущий учебный год 

Перечень рабочих программ по учебным предметам  

1. Рабочая программа по русскому языку (8-9 классы)  

2. Рабочая программа по литературе (8-9 классы)  

3. Рабочая программа по английскому языку (8-9 классы)  

4. Рабочая программа по математике (8-9 классы)  

5. Рабочая программа по информатике и ИКТ (8-9 классы)  

6. Рабочая программа по истории (8-9 классы)  

7. Рабочая программа по обществознанию (8-9 классы)  

8. Рабочая программа по географии (8-9 классы)  

9. Рабочая программа по физике (8-9 классы)  

10. Рабочая программа по химии (8-9 классы)  

11. Рабочая программа по биологии (8-9 классы)  

12. Рабочая программа по технологии (Обслуживающий труд) (8-9 классы)  

13. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (8 класс)  
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14. Рабочая программа по физической культуре (8-9 классы) 

 

Перечень программ по факультативным и элективным курсам 

1. Право в жизни человека, общества и государства (8 класс) 

2. Курс прикладной физики с изучением основ механизации (9 класс) 

2.4. Оценочные материалы  

Перечень контрольно-измерительных материалов, обеспечивающих текущий контроль и 

промежуточную аттестацию обучающихся: 

1. Контрольно-измерительные материалы по русскому языку.  

2. Контрольно-измерительные материалы по литературе.  

3. Контрольно-измерительные материалы по английскому языку.  

4. Контрольно-измерительные материалы по математике.  

5. Контрольно-измерительные материалы по информатике и ИКТ.  

6. Контрольно-измерительные материалы по физике.  

7. Контрольно-измерительные материалы по химии.  

8. Контрольно-измерительные материалы по биологии.  

9. Контрольно-измерительные материалы по истории.  

10. Контрольно-измерительные материалы по обществознанию.  

11. Контрольно-измерительные материалы по географии.  

12. Контрольно-измерительные материалы по ОБЖ.  

13. Контрольно-измерительные материалы по технологии.  

14. Контрольно-измерительные материалы по физической культуре.  

Контрольно-измерительные материалы, обеспечивающие текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), представлены в рабочих программах.  

 

2.5. Методические материалы 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 06 июня 2017 года 

№1213/5227 «О преподавании учебных предметов общеобразовательных программ начального, 

основного среднего общего образования в 2017/2018 учебном году». 

 

2.6. Система воспитания и дополнительного образования 

Современная школа осуществляет свою деятельность в сложных социально–экономических 

условиях. В этих условиях борьбы за свое существование наша школа призвана оставаться для 

детей вторым домом, второй семьей, в которой не только дают знания, но и созданы условия для 

формирования, развития и реализации личности.  

Основными идеями концепции воспитательной системы школы являются идеи гуманизма, 

педагогики сотрудничества, общей заботы, формирования единого воспитательного пространства. 

Научным и практическим основанием для концепции стали идеи В.А.Сухомлинского, 

К.Д.Ушинского, И.П.Иванова, В.А.Караковского, Н.Е.Щурковой.  

Воспитательная система школы строится на основе методологии целостного подхода к 

образованию. Это сложная саморегулирующаяся система с присущей ей иерархией уровневой 

организации элементов. Уровни традиционны: три ступени школьного образования и присущие 

им формы организации воспитания: урочная, внеурочная, внешкольная.  

По нашему мнению воспитание только тогда можно назвать гуманистическим, когда в 

качестве генеральной цели рассматривается личностный рост ребёнка 
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Цель: Создание условий  для личностного роста ребёнка, ориентация развивающегося 

ребенка на вечные общечеловеческие ценности, перевод их в личные ценности каждого 

воспитанника с учетом   потребностей современного общества. 

Задачи: 

1. Воспитание творческой, образованной личности с максимально развитыми 

способностями к  самообразованию  и саморазвитию. 

2. Воспитание семьянина, человека, освоившего культуру семейных отношений, осознанно 

и ответственно относящегося к роли семьянина. 

3. Воспитание человека, владеющего культурой общения, бесконфликтными формами 

поведения, обладающего социальным оптимизмом,  лидерскими способностями. 

4. Воспитание человека, способного к освоению городского пространства, патриота своего 

города. 

5. Воспитание россиянина, человека, способного к использованию гражданских прав и 

добросовестному выполнению гражданских обязанностей. 

Основные направления воспитания: 

1. Целостность учебно-воспитательного процесса в школе. Воспитание и обучение – две 

неразрывных составляющих этого процесса. Повышение воспитывающего характера обучения и 

обучающего эффекта воспитания. 

2. Усиление гуманитарной направленности учебных дисциплин, что означает включение в 

традиционные предметы человековедческого материала, который помогает учащимся понять себя, 

мотивы своего поведения, отношения с окружающими, проектировать свою жизнь; изменение 

форм и методов учебной работы для преодоления пассивности учащихся, раскрепощения 

личности школьника в учебном процессе, освобождение его от страха перед ошибкой, создание 

ситуации свободного выбора. 

3. Ориентация детей на вечные, абсолютные ценности – Человек, Семья, Отечество, Труд, 

Знания, Культура, Мир, Земля. 

4. Организация такой жизни школы, которая позволила бы сформировать у учащихся 

чувства патриотизма, сознание активного гражданина, обладающего политической культурой, 

критическим мышлением, способностью к самостоятельному выбору. 

5. Организация детского школьного самоуправления и деятельности различных детских 

объединений по интересам, воспитывающих учеников в духе свободы, уважения личного 

достоинства и демократизма. 

Технологии: 

Системообразующей деятельностью нашей школы стала коллективная творческая 

деятельность, которая оформилась в систему общешкольных ключевых дел. 

СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ДЕЛ ШКОЛЫ 

№ п/п Название мероприятия Сроки проведения 

1. 1. «Я – Челябинец» сентябрь 

2. 2.  «…а гражданином быть обязан» октябрь 

3. 3. Марафон здоровья. ноябрь 

4. 4.  «Праздник должен быть у всех!» декабрь 

5. 5. «Встреча поколений» январь 

6. 6. «Декада мужества» февраль 

7. 7. «Как прекрасен этот мир» март 

8. 8. «Классный проект» апрель 

9. 9. «Вахта памяти» май 

КТД  

в рамках тематических периодов ключевых дел 

1. «День Знаний» сентябрь 
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2. «Осенний калейдоскоп» сентябрь 

3. «День Учителя» октябрь 

4. «Семья – здоровый образ жизни» ноябрь 

5. «Новогодний серпантин» декабрь 

6. «Дело Чести» февраль 

7. «О, женщина, ты мир!» март 

8. «Зажги свою звезду» апрель 

9. «Последний звонок» май 

10. «Ура, каникулы!» июнь 

    Создание воспитательной  системы именно в том виде, который она представляет сегодня, 

обусловлено  многими факторами. Прежде всего, это социальный заказ самих учащихся, а так же 

их родителей,  многолетние школьные традиции,  материально-технические возможности школы, 

творческий потенциал педагогического коллектива, качество социального окружения школы.  

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей – это необходимое звено в воспитании ребёнка. 

Цель дополнительного образования – развитие мотивации детей к познанию и творчеству, 

содействие личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации к 

жизни в динамическом обществе, приобщение к здоровому образу жизни, углубление знаний 

учащихся в области общекультурных проблем. 

Задачи:  
- обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-культурных 

ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и обучения детей, 

укрепление здоровья, личностного самоопределения и творческого труда детей; 

- ориентация на максимальную самореализацию личности; 

- соответствие учебного материала возрастным и психологическим особенностям детей. 

Дополнительное образование и организация внеурочной деятельности в школе во 

второй половине дня дает возможность занять свободное время учащихся. Учебно-

воспитательный процесс происходит в условиях неформального содружества детей и взрослых, 

объединенных общими интересами, добровольностью совместной деятельности. 

Период детства характеризуется проявлением таланта, поэтому поддержка и развитие творчества 

является одной из приоритетных форм дополнительного образования. Школа стремится 

выполнить основную задачу дополнительного образования – создать условия для 

самоопределения и развития школьника. 

Особенности дополнительного образования школьников 
Работа блока дополнительного образования детей в школе опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

- свободный выбор ребенком видов деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико-деятельная основа образовательного процесса. 

Содержание программ дополнительного образования направленно на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка,  

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

-укрепление психического и физического здоровья ребенка. 
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Объединения дополнительного образования (6-9 классы) 

 

№ п\п Направленность / название объединения Ф.И.О. педагога Нагрузка 

1.  Художественно-эстетическая. 

Хореография 

Александрова Юлия 

Владимировна 

18 часов 

2.  Художественно-эстетическая. Театр 

 

Залевская Полина 

Юрьевна 

9 часов 

3.  Художественно-эстетическая. Вязание 

 

Лямцева Клара 

Марленовна 

9 часов 

4.  Социально-педагогическая. Правовой 

лабиринт 

Самкова Наталья 

Анатольевна 

9 часов 

5.  Физкультурно-спортивная 

Волейбол 

Чеглаков Андрей 

Викторович 

9 часов 

6.  Физкультурно-спортивная 

Баскетбол 

Левенцов Сергей 

Сергеевич 

9 часов 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные предметы 5а,б класс 6а,б класс 7а,б класс 8а,б класс 9 класс 

Инв

. 

Вар

. 

Доп

. 

Итог

о 

Инв. Вар. Доп

. 

Итог

о 

Инв. Вар

. 

Доп

. 

Итог

о 

Инв. Вар. Доп. Итог

о 

Инв. Вар. Доп. Итог

о 

Русский язык 6   6 6   6 4 1  5 3   3 2 1  3 

Литература 2   2 2   2 2   2 2   2 3   3 

Иностранный язык (Англ.) 3  3 3/3 3  3 3/3 3  3 3/3 3  3 3/3 3  3 3/3 

Математика 5 1  6 5 1  6 5 1  6 5 1  6 5 1  6 

Информатика и ИКТ             1  1 1/1 2  2 2/2 

История 2   2 2   2 2   2 2   2 2   2 

Обществознание 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 

Природоведение 2   2                 

География     1 1  2 2   2 2   2 2   2 

Физика         2   2 2   2 2   2 

Химия             2   2 2   2 

Биология     1   1 2   2 2   2 2   2 

Музыка 1   1 1   1 1   1         

Изобразительное 

искусство 

1   1 1   1 1   1         

Мировая художественная 

культура 

            1   1 1   1 

Физическая культура 3   3 3   3 3   3 3   3 3   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

            1   1     

Технология 2  2 2/2 2  2 2/2 2  2 2/2 2  2 2/2 2  2 2/2 

Итого  28 1 5 29/5 28 2 5 30/5 30 2 5 32/5 32 1 6 33/6 32 2 7 34/7 

Вариативная часть  

ИГЗ:  

Математика  

Физика  

Биология  

Химия 

Английский язык 

 3    3    3    3    2  

 

 

  

Предельно допустимая  

учебная  нагрузка  

28 4  32 28 5  32 30 5  35 32 4 6 36/6 32 4 7 36/7 

Максимальный объем 

обязательного домашнего 

задания 

   2 

часа 

   2,5 

часа 

   2,5 

часа 

   2,5 

часа 

   3,5 

часа 

 



3.1. Учебный план филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

на уровне основного общего образования на 2017-2018 учебный год  

 

Пояснительная записка. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» на 2017-2018 учебный год разработан 

в соответствии: 

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

- приказом МОиН РФ от 09.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»,  

- приказом МОиН РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования»,  

-  приказом МОиН РФ от 30.08.2010г. №889 «О внесении изменений в федеральный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования. Утвержденные приказом МОиН РФ от 09.03.2004г. №1312», 

-  постановлением главного государственного врача РФ от 29.12.2010. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10…»,  

-  приказом МОиН Челябинской области от 01.07.2004г.  № 02-678 «Об утверждении 

областного учебного плана общеобразовательных учреждений Челябинской области»,  

- приказом МОиН Челябинской области от 30.05.2014г. № 01/1839 «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования», 

-  письмом МОиН Челябинской области от 22.10.2010г. № 01/5139 «О введении третьего часа 

физической культуры», 

Учебный план МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» является нормативным документом (в 

соответствии с Уставом), в нем определен: 

- состав учебных предметов; 

- распределение учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов по 

базовому и школьному компонентам; 

- максимальный объем обязательной учебной нагрузки учащихся при различной 

продолжительности учебной недели; 

- определен состав содержания образования национально-регионального компонента; 

- разработан вариативно-индивидуальный компонент; 

- максимальный объем обязательного домашнего задания. 

Учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативно-

индивидуальной (школьный компонент).  

1) Инвариантная часть обеспечивает возможность изучения учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, право на 

качественное образование, вариативность и свободу выбора обучающихся, сохраняет единое 

образовательное пространство, обеспечивает готовность обучающихся использовать 

полученные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности для решения 

практических и теоретических задач и возможность дальнейшего продолжения образования.  

Инвариантная часть учебного плана является обязательной для всех учащихся школы. 

На каждом уровне обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме 

содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового уровня образования. Базовый 

компонент обеспечен программами и учебниками, утвержденными Министерством 

образования для общеобразовательных школ. 

2) Вариативная часть (школьный компонент) учебного плана на каждом уровне 

обучения содержит перечень учебных предметов и учебную нагрузку по ним и обеспечивает 

возможность выбора содержания и форм обучения: 

- элективных курсов, 

- факультативных курсов, 

- индивидуально-групповых занятий. 

Вариативная часть дает возможность выбора курсов без превышения максимально-

допустимой нагрузки. 
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Школьный компонент решает две главные задачи. С одной стороны, он дополняет 

федеральный компонент учебного плана. С другой, отражает особенности образовательной 

программы школы и обеспечивает выполнение социального заказа. 

Школьный компонент учебного плана использован на увеличение часов по предметам: 

математика, русский язык, литература, география, биология. 

Дифференциация обусловлена запросами учащихся и родителей, интересами и 

склонностями учащихся.  

Продолжительность учебной недели, урока и учебного года определены календарным 

учебным графиком МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» на 2017 – 2018 учебный год.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» для основного общего образования 

ориентирован на 2-летний нормативный срок обучения. 

Для реализации целей и задач основного общего образования в основной школе учебный 

план представлен следующими учебными предметами: 

1. «Русский язык» (8-9 класс), «Литература» (8-9 класс), «Иностранный язык» (8-9 

класс). 
Языковое образование ставит целью обучение свободной речевой деятельности и 

формирование у обучающихся элементарной лингвистической компетенции. 

На предмет «Русский язык» из школьного компонента выделен 1 час в 9-х классах на 

изучение трудных тем. 

2. «Математика» (8-9 класс), «Информатика и ИКТ» (8 - 9 классы) 

Данные предметы предполагают формирование и развитие логического и 

пространственного мышления, овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни. 

В 8-9-х классах на предмет «Математика» из школьного компонента выделен 

дополнительно 1 час для расширения практической направленности курса. 

3. Предметы исторического и обществоведческого цикла: «История» (8-9 класс), 

«Обществознание» (8-9 класс), «География (8-9 класс). 
Историческое образование в основной школе в соответствии с концентрической 

структурой образовательной программы представлено курсами «Всеобщая история» и 

«История России с древнейших времён до наших дней», чем обеспечивает выполнение 

государственного стандарта основного общего образования. 

   4.  «Биология» (8-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Физика» (8-9 классы) 

Данные курсы углубляют знания об окружающем мире, способствуют приобретению 

навыков применения достижений науки в практической деятельности. 

5. «Мировая художественная культура» (8-9 классы)  
Данный предмет призваны способствовать освоению учащимися общечеловеческих 

ценностей, закрепленных в шедеврах мирового искусства, формированию общей гуманной 

культуры. 

6. «Физическая культура» (8-9 классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(8-е классы).  
Уроки физической культуры направлены на развитие физического здоровья учащихся, 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма.                                          

       7. «Технология» (8-9 классы).  
      Данный предмет формирует умения находить, обрабатывать и использовать необходимую 

информацию, проектировать предмет труда в соответствии с предполагаемыми 

функциональными свойствами, требованиями дизайна или художественного оформления, 

планировать свою практическую деятельность.  

По итогам социологического опроса вариативная часть учебного плана используется 

следующим образом: 

       Вариативная часть учебного плана основной школы обеспечивает возможность 

индивидуального образования и используется на факультативные курсы по социальному 

запросу учащихся и родителей и в 9-х классах для подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 
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Факультативные курсы: 

- «Право в жизни человека, общества и государства» в 8 классе 

- «Курс прикладной физики с изучением основ механизации производства» в 9 классе 

Индивидуально-групповые занятия: 

- Математика - 8,9 кл. 

- География - 9 кл. 

- Физика – 8 кл. 

- Русский язык - 9 кл. 

- Информатика - 9 кл. 

- Обществознание -9 кл. 

- Химия -9 кл. 

- Биология-9 кл.  

- Технология - 8,9 кл.  

- Английский язык -9 кл. 

Данные факультативные курсы и индивидуально-групповые занятия дополняют базовую 

программу, ориентированы на самостоятельную творческую деятельность учащихся, подготовку к 

конкурсам и НОУ, подготовка к государственной итоговой аттестации.  

 

8А класс 

(6-ти дневная учебная неделя)  

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Инвариант

ная часть 

Вариативна

я часть 

Дополнител

ьные часы 

Итого 

Русский язык 3   3 

Литература 2   2 

Иностранный язык (Английский 

язык) 

3  3 3/3 

Математика 5 1  6 

Информатика и ИКТ 1  1 1/1 

История 2   2 

Обществознание 1   1 

Природоведение     

География 2   2 

Физика 2   2 

Химия 2   2 

Биология 2   2 

Музыка     

Изобразительное искусство     

Мировая художественная культура 1   1 

Физическая культура 3   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

Технология 2  2 2/2 

Итого  32 1 6 33/6 

Вариативная часть  

Факультативный курс: 

«Право в жизни человека, общества и 

государства» (35 ч.) 

 Индивидуально-групповые 

занятия: 

Математика (35 ч.) 

Физика (35 ч.) 

Технология (35ч.)  

  

3 
  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

32 4 6 36/6 

Максимальный объем обязательного 

домашнего задания 

    

2,5 часа 
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9А класс 

(6-ти дневная учебная неделя)  

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Инвариантн

ая часть 

Вариативная 

часть 

Дополнител

ьные часы 

Итого 

Русский язык 2 1  3 

Литература 3   3 

Иностранный язык (Английский 

язык) 

3  3 3/3 

Математика 5 1  6 

Информатика и ИКТ 2  2 2/2 

История 2   2 

Обществознание 1   1 

Природоведение     

География 2   2 

Физика 2   2 

Химия 2   2 

Биология 2   2 

Музыка     

Изобразительное искусство     

Мировая художественная культура 1   1 

Физическая культура 3   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

Технология 2  2 2/2 

Итого  32 2 7 34/7 

Вариативная часть  

Факультативные курсы: 

Курс прикладной физики с 

изучением основ механизации 

производства (34ч.) 

Индивидуально-групповые 

занятия: 

Математика (35ч.) 

География (35 ч.) 

Русский язык (35 ч.) 

Информатика (35ч.) 

Обществознание (35ч.) 

Химия (35ч.) 

Биология (35ч.) 

Английский язык (35ч.) 

Технология (35 ч.) 

  

2  

 

 

  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

32 4 7 36/7 

Максимальный объем обязательного 

домашнего задания 

   3,5 часа 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне основного общего образования по всем 

учебным предметам образовательных программ проводится в мае по результатам текущего 

контроля успеваемости по триместрам.  

Отметка выводится как среднее арифметическое, округленное по законам математики до 

целого числа. 
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3.2. Календарный учебный график на 2017 – 2018 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в филиале МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 
1) Начало учебного года – 01.09.2017  г.; 

2) Продолжительность учебного года:  

 в 9-х классах – 34 недели 

 в 8-х классах – 35 недель. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

8-ые классы – 4 – 8а, 8б, 8в, 8г 

9-ые классы – 2 – 9а, 9б 

Из них: 

Классы С(К)О – 8в, 8г, 9б 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Учебный год делится 

в 9-ых  классах на триместры  

 дата Продолжительность  

(количество учебных недель) начало 

триместра 

окончание 

триместра 

1 триместр 01.09.17 30.11.17 12 недель 

2 триместр 01.12.17 28.02.18 11  недель 

3 триместр 01.03.18 25.05.18 11 недель 

в 8-ых классах на триместры    

 дата Продолжительность  

(количество учебных недель) начало 

триместра 

окончание 

триместра 

1 триместр 01.09.17 30.11.17 12 недель 

2 триместр 01.12.17 28.02.18 11 недель 

3 триместр 01.03.18 31.05.18 12 недель 

 2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.17 05.11.17 8 дней 

зимние 28.12.17 10.01.18 14 дней 

весенние 25.03.18 01.04.18 8 дней 

летние 01.06.18 31.08.18 92 дня 

  

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 6-ти  дневная рабочая неделя 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

1)  Сменность: 

Филиал МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»  работает в две смены  

2)  Распределение параллелей, классов по сменам:  

обучаются в первую смену 8абв,г, 9аб классы 

3) Продолжительность урока: 40 минут 

4) Начало учебных занятий: 

1 смены – с 08.30 часов; 

5) Режим учебных занятий для  классов: 

     

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-30 1-ый  урок 9-10 

9-10 1-ая перемена (10 мин.) 9-20 

9-20 2-ой урок 10-00 
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10-00 2-ая перемена (организация горячего 

питания) (20 мин.) 

10-20 

10-20 3-ий урок 11-00 

11-00 3-я перемена (организация горячего 

питания) (20 мин.) 

11-20 

11-20 4-ый урок 12-00 

12-00 4-ая перемена (организация горячего 

питания) (20 мин.) 

12-20 

12-20 5-ый урок 13-00 

13-00 5-ая перемена (10 мин.) 13-10 

13-10 6-ой урок 13-50 

13-50 6-ая перемена (10 минут) 14-00 

14-00 7-ой  урок 14-40 

14-40 7-ая перемена (10 мин.) 14-50 

14-50 8-ой урок 15-30 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

1) Промежуточная аттестация обучающихся на уровне среднего общего образования по всем 

учебным предметам образовательных программ проводится в мае по результатам текущего 

контроля успеваемости по триместрам. Отметка выводится как среднее арифметическое, 

округленное по законам математики до целого числа. 

2) Государственная итоговая  аттестация выпускников 9-х классов проводится в 

соответствии со  сроками, утверждёнными Приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации на 2017-2018 учебный год. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

Образовательной программы филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в филиале МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» условия:  

- соответствую требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования;  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней рабочих 

программ;  

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений на уровне основного общего образования;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.  

Система условий реализации Образовательной программы образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

Образовательной программы основного общего образования;  

- установление степени их соответствия требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы 

филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений. 
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 3.3.1. Характеристика кадрового состава. 

 

 Характеристика кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществлена по следующим составляющим: 

• характеристика укомплектованности образовательной организации; 

• описание уровня квалификации работников образовательной организации и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 
Образовательная организация, реализующее программы основного общего образования, 

должно быть полностью укомплектовано кадрами:  

 имеющими, подтвержденные документами государственного образца, базовое или 

дополнительное профессионально-педагогическое образование и необходимую квалификацию;  

 способными к инновационной профессиональной деятельности;  

 обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

мотивацией к непрерывному образованию.  

Филиал укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогический коллектив филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» стабилен, 

высокопрофессионален: высшее образование имеет – 35 (87,5 %) педагогов, среднее специальное  

– 5 (12,5%). Кроме того, педагоги образовательной организации имеют отраслевые награды:   

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ  – 4 (Картавых С.Г., 

Золотаревская Т.Ф., Пьянзина Т.В., Миненкова Е.Н., Кузьмичева Н.А.) 

Почётная грамота Министерства образования и науки Челябинской области – 10 

(Третьякова С.В., Золотаревская Т.Ф., Картавых С.Г., Лешкова Г.Н., Пьянзина Т.В., Митлош Н.Н., 

Шестакова Н.Л., Кузьмичева Н.А., Орещук Н.М., Попова Т.П.). 

В образовательной организации есть победители конкурсов  среди лучших учителей на 

получение денежного поощрения: 

Грант Президента РФ – 2 (Миненкова Е.Н., учитель истории и обществознания, Самкова 

Н.А., учитель истории и обществознания). 

Грант Губернатора Челябинской области – 2 (Пьянзина Т.В., учитель истории и 

обществознания, Самкова Н.А., учитель истории и обществознания). 

Возрастной состав педагогического коллектива стабилен, большую часть его составляют 

люди возраста  от 41 до 50 лет. 

Образовательный процесс в филиале осуществляет коллектив педагогов в количестве 40 

человек, педагоги имеют разный уровень образования и квалификации.  

 

Характеристика педагогического коллектива по стажу работы: 

до 3 лет От 3 до 10 лет От 10 до 25 лет От 25 лет 

5 14 10 11 

Педагогический коллектив школы – это стабильный и  сплоченный коллектив. 

Большинство учителей работают в данном образовательном учреждении более 20 лет. 

 

Характеристика педагогического коллектива по возрасту: 

Менее 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет Более 60 лет 

12 4 14 6 3 

 

Характеристика педагогического коллектива по квалификационным категориям: 

Всего учителей 
Высшая 

категория 
I категория II категория Без категории 

40 17 19 - 4 (молодые учителя) 
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За последние три года наблюдается значительный рост профессионального уровня 

педагогов. Количество учителей, имеющих высшую квалификационную категорию, в целом, 

увеличилось на 12%, не аттестованными являются молодые учителя, вновь прибывшие в ОО. 

 

Характеристика педагогического коллектива по уровню образования: 

Категория специалистов Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Учителя начальных классов 9 2 

Учителя 2 и 3 ступени обучения 26 3 

Педагоги дополнительного 

образования 

1 0 

Педагогический коллектив отличается работоспособностью. По данным опроса 

педагогического коллектива 75% находятся на уровне высокой трудоспособности – есть 

возможность поиска, что и определяет внутреннее содержание работы педагогического 

коллектива. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в условиях реализации Федерального компонента 

государственного стандарта должны обеспечивать:  

1) Возможность достижения обучающимися установленных Федеральным компонентом 

государственного стандарта требований к уровню подготовки выпускников основной общей 

школы.  

2) Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательной организации, ее территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию, требований к санитарно- бытовым 

условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.), требований к 

социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях, рабочих мест 

учителя и каждого обучающегося, административных кабинетов, помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи и т.д.), строительных норм и правил, требований 

пожарной и электробезопасности, требований здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательной организации).  

3) Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры образовательной организации).  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать 

возможность:  

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- 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 естественнонаучных объектов и явлений;  

- 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 распространенных технологиях 

(индустриальных, технологий ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры;  

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

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  
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- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, выполнения норм ГТО;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования 

динамики промежуточных и итоговых результатов;  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- 

и видео-материалов, результатов творческой и научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий, организации качественного горячего питания, 

медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогов. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования филиала МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» направлены на 

создание современной предметно-образовательной среды обучения основной школы и включают 

учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и других помещений. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

школе имеются необходимые условия: учебные кабинеты (22 кабинета), спортивный зал (2), 

спортивная площадка, библиотека. Имеется столовая, в которой организовано питание, а так же 

медицинский и процедурный кабинеты. 

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером ГБУЗ ОКБ № 2 (по договору). Для 

проведения мероприятий используется актовый зал. 

Все кабинеты оборудованы компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет и 

соединенными в единую локальную сеть. 

Учебные кабинеты включают: рабочую зону ученика (размещение учебных столов для 

учащихся), рабочую зону учителя и дополнительное пространство для размещения учебного и 

учебно-наглядного оборудования. Кабинеты оснащены дидактическим материалом, наглядными 

пособиями, информационными стендами для учащихся и родителей класса, ориентированными на 

познавательное и эмоциональное развитие учащихся. В оформлении кабинетов отмечается 

современность, индивидуальность, оригинальность.  

Учебное оборудование, наглядные пособия активно используются. 

Общий фонд школьной библиотеки составляет 9636 экземпляра, из них:  

- 408 экземпляров справочной;  

- 4810 экземпляров художественной;  

- 147 экземпляров методической;  

- 4832 экземпляров учебной литературы.  

 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации, предъявляемым к 

участку, зданию, библиотеке, помещению для питания, актовому залу, спортивному залу, 

помещениям для медицинского персонала, мебели, офисному оснащению и хозяйственному 

инвентарю. 
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№  Перечень помещений, 

участков  

Краткая характеристика оснащения  

1  Территория школы Территория ограждена забором по периметру и озеленена.  

На территории имеются следующие зоны: зона отдыха, 

физкультурно-спортивная. Территория имеет искусственное 

освещение, асфальтовые пешеходные дорожки, доступный въезд 

для специализированной техники, места для парковки 

автотранспорта.  

2  Здание, учебные кабинеты  Здание четырёхэтажное, кирпичное, типовое. Крыша из шифера. 

Учебные помещения расположены на 1,2,3,4 этажах. Ученики 

обучаются в учебных кабинетах, площадь которых 

соответствует нормам СаНПиН. Все кабинеты оснащены АРМ, 

имеют выход в интернет, объединены в локальную сеть. 

3  Библиотека  Библиотека расположена на 1 этаже (читальный зал, 

совмещенный с абонементом, книгохранилище для учебной 

литературы). Имеется АРМ библиотекаря, медиатека, 

информационный стенд. Имеется выход в Интернет.   

4  Помещение для питания  Имеется столовая на 1 этаже на 100 посадочных мест, пищеблок, 

оснащенный технологическим оборудованием.  

5  Актовый зал  Оборудован музыкальной аппаратурой, мультимедийным 

комплектом для занятий музыкой, хореографией, театром.  

6  Спортивный зал  Оборудован спортивным инвентарем.  

7  Медицинский кабинет  Имеется кабинет врача, процедурный кабинет.  Помещения 

оснащены медицинским оборудованием.  

8  Мебель, хозяйственный 

инвентарь  

Имеется учебная мебель (парты, стулья), регулируемая в 

соответствии с ростом обучающихся, классные доски с 

софитами, оснащено учительские место; в наличии 

хозяйственный инвентарь персонала. 

  

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств 

и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательной  деятельности.   

Информационно – техническое оснащение школы  

№ 

п/п 

Показатели Количество (шт.) 

1 Количество компьютеров в ОУ 58 

2 Количество компьютерных классов 1 

3 Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 48 

4 Количество компьютеров, используемых в управлении ОУ 10 

5 Количество компьютеров, имеющих доступ в Интернет 58 

6 Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть 58 

7 Наличие собственного сайта 1 

8 Количество проекторов 24 

9 Интерактивная доска 2 

  

В школе создана единая локальная сеть с выходом в Интернет. Все кабинеты оснащены АРМ 

учителя. В целях повышения качества преподавания учебных дисциплин в рамках использования 

современных информационно-коммуникационных технологий все педагоги Школы прошли 

базовое обучение по освоению ИКТ-компетенций. Кроме того, в образовательной организации 

функционирует автоматизированная система - АС СГО, обеспечивающая взаимодействие всех 

участников образовательных отношений. 
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3.3.3. Программно – методическое обеспечение и учебно–дидактический комплекс образовательной деятельности 

Основное общее образование 

ФКГОС ООО, 7-9 классы 

 

Пре

дме

т 

Кла

сс 

Кол - 

во 

часов/ 

нед. 

Программа Учебники  Методические пособия Дидактические пособия 

Образовательная  область: Филология 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

7 5 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по русскому языку / 

www.window.edu.ru 

Русский язык. Учебник для  7 

класса общеобразовательных 

учреждений. /Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. - М.: 

Просвещение, 2011 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 7 класс. / 

Егорова Н.В. – М.: ВАКО, 

2013 

1.Рабочая тетрдаь к учебнику М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и др. 

«Русский язык». 7 класс. В 2 ч. Ф/ О.Б.Адаева [ 

и др. ]. – Челябинск: Взгляд, 2012 

2. Тесты по русскому языку: 7 класс: к учебнику 

М.Т.Баранова и др. «Русский язык. 7 класс».: 

учебно-методическое пособие И.В.Текучева. – 

3-е изд. – М.: Издательство «Экзамен». 2007 

Р
у

сс
к

и
й

 я
зы

к
 

8 3 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по русскому языку / 

www.window.edu.ru 

Русский язык. Учебник для 8 

класса общеобразовательных 

учреждений. / Тростенцова 

А.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д., Александрова 

О.М., научн. ред.Н.М. 

Шанский. - М.: Просвещение,  

2011 

Обучение русскому языку в 

8 классе: Пособие для 

учителей и методистов/ 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Александрова О.М. - М.: 

Просвещение,  2007 

Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку. 8 класс: к учебнику 

Л.А.Тростенцовой и др. «Русский язык: учеб. 

Для 8 кл. общеобразват. Учреждений» 

/Н.Г.Горашова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2009 

Р
у

сс
к

и
й

 я
зы

к
 9 3 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по русскому языку / 

www.window.edu.ru 

Русский язык. Учебник для 9 

класса общеобразовательных 

учреждений/ Рыбченкова 

Л.М., Александрова О.М., 

Загоровская О.В., Нарушевич 

А.Г., Вакурова О.Ф. - М.: 

Просвещение,  2011 

Обучение русскому языку в 

9 классе: Пособие для 

учителей и методистов/ 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Александрова О.М. - М.: 

Просвещение,  2010 

Дидактические материалы/ Тростенцова Л.А., 

Подстреха Н.М. - М.: Просвещение,  2013 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 7 3 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по литературе / 

www.window.edu.ru 

Литература. 7 класс. Учебник-

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. /Автор-сост. 

Коровина В.Я. - М.: 

Просвещение, 2011 

Универсальные поурочные 

разработки по литературе. 7 

класс. – 3-е изд., перераб. И 

доп./ Золотарева И.В., 

Егорова Н.В.  – М.: ВАКО, 

2013 

Читаем, думаем, спорим…: Дидактические 

материалы: 7 кл. /авт.-сост. В.Я.Коровина  – М.: 

Просвещение, 2007 
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Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 8 3 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по литературе / 

www.window.edu.ru 

Литература. 8 класс. Учебник-

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. /Сост. 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. - М.: 

Просвещение, 2012 

Универсальные поурочные 

разработки по литературе. 8 

класс. / Егорова Н.В. – М.: 

ВАКО, 2013 

Читаем, думаем, спорим…:  Дидактические 

материалы: 8 кл. / авт.-сост. В.Я.Коровина [ и 

др.]  – М.: Просвещение, 2006 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 9 3 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по литературе / 

www.window.edu.ru 

Литература. 9 класс. Учебник-

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. /Сост. 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. - М.: 

Просвещение, 2012 

Уроки литературы в 9 

классе. Поурочные 

разработки: Кн. Для учителя. 

/Сост. Беляева Н.В., Ерёмина 

О.А. – М.: Просвещение, 

2013 

Читаем, думаем, спорим…: Дидактические  

материалы: 9 кл./ Сост. В.Я.Коровина  – М.: 

Просвещение, 2004 

 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

7 3 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по английскому 

языку / 

www.window.edu.ru 

Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием/ 

Enjoy English: Учебник для 7 

кл. 

общеобраз. учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2012  

1.Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н., 

Бабушис Е.Е.Английский 

язык: Книга для учителя к 

учебнику Английский с 

удовольствием/ Enjoy 

English для 7 кл. 

общеобраз.учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2009 

 

1.Английский язык. 7 класс: рабочая тетрадь / 

Биболетова М.З. - Обнинск: Титул, 2012 

2. Грамматика английского языка: проверочные 

работы: 7 класс: к учебнику М.З. Биболетовой и 

др. «Enjoy English. 7 класс»/Е.А. Барашкова. - 

М.: Экзамен, 2014 

 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

8 3 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по английскому 

языку / 

www.window.edu.ru 

Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием/ 

Enjoy English: Учебник для 8  

кл. общеобраз.учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2011  

 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Трубанева Н.Н.  Книга 

для учителя к учебнику 

Английский с 

удовольствием/ Enjoy 

English для 8 кл. 

общеобраз.учрежд.-  

Обнинск: Титул, 2010 

1.Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И. 

Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 

8 кл. общеобраз.учрежд.– Обнинск: Титул, 2012 

2. Грамматика английского языка: проверочные 

работы: 8 класс: к учебнику М.З. Биболетовой и 

др. «Enjoy English. 8 класс»/Е.А. Барашкова. - 

М.: Экзамен, 2014. 
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А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 
9 3 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по английскому 

языку / 

www.window.edu.ru 

Биболетова М.З. и др. 

Английский язык: 

Английский с удовольствием 

/Enjoy English: Учебник для 9  

кл. общеобраз. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012  

 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Морозова А.Н. 

Английский язык: Книга для 

учителя к учебнику 

Английский с 

удовольствием/ Enjoy 

English для 9 

кл.общеобраз.учрежд.-  

Обнинск: Титул, 2010 

 

Английский язык: Английский с удовольствием/ 

Enjoy English: Рабочая тетрадь№1   

к учебнику для 9 кл. 

общеобраз. учрежд./М.З. Биболетова, Е.Е. 

Бабушис, О.И. Кларк, А.Н. Морозова. - 

Обнинск: Титул, 2012 

2. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Английский 

язык: Английский с удовольствием/ Enjoy 

English: Рабочая тетрадь№2 «Контрольные 

работы»  к учебнику для 9 кл. общеобраз. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2012 

3. ОГЭ-2016: Английский язык: 10 

тренировочных вариантов экзаменационных 

работ для подготовки к основному 

государственному экзамену в 9 классе/авт.-сост. 

Л.М. Гудкова, О.В. Терентьева.-М.: АСТ,2016 

 

 

 

Образовательная область: Математика и информатика 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а
 

7 6 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по математике / 

www.window.edu.ru 

Алгебра. 7 класс. Учебник для 

общеобразоват. учр. Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк и 

др. /Под ред. С.А. 

Теляковского – М.: 

Просвещение, 2011 

 

Геометрия. 7-9 классы. 

Учебник для общеобразоват. 

учр. Л.С. Атанасян и др. - М.: 

Просвещение, 2014 

Поурочное планирование по 

алгебре. 7 класс: к учебнику 

Ю.Н. Макарычева и др. 

«Алгебра: 7 класс» / Т.М. 

Ерина. – М.: Экзамен, 2011 

 

 

Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Л.В. Кузнецов, С.С. Минаева, 

Л.О. Рослова. – М.: Просвещение, 2013 

 

 

1.Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс 

/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 

2013 

2. Задачи по геометрии 7-11 классы: пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений/ Б.Г. 

Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский. – М.: 

Просвещение, 2013 
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8 6 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по математике / 

www.window.edu.ru 

Алгебра. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 

[Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова]; под ред. С.А. 

Теляковского – М.: 

Просвещение, 2011 

 

 

 

Геометрия. 7-9 классы. 

Учебник для общеобразоват. 

учр. Л.С. Атанасян и др. - М.: 

Просвещение, 2014 

Алгебра. 8 класс: поурочные 

планы по учебнику Ю.Н. 

Макарычев Н.Г, Миндюк, 

К.И, Нешкова, С.Б. 

Суворовой / авт.- сост. Т.Ю. 

Дюмина, А.А. Махонина. – 

В.: Учитель, 2011 

 

 

 

Универсальные поурочные 

разработки по геометрии.  8 

класс. Н.Ф. Гаврилова. - М.: 

ВАКО, 2016 

 

1.Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Л.В. Кузнецов, С.С. Минаева, 

Л.О. Рослова. – М.: Просвещение, 2013 

2. Дидактические материалы по алгебре для 8 

класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, М.: Просвещение, 2006 

3. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс / Ю.П. 

Дудницын, В.Л. Кронгауз. М.: Просвещение 

2013 

1.Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А, Глазков, 

И.И. Юдина, Геометрия. Рабочая тетрадь. 8 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных  организаций. – М.: 

Просвещение, 2015 

2. Задачи по геометрии 7-11 классы: пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений/ Б.Г. 

Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский. – М.: 

Просвещение, 2013 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а
 

9 6 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по математике / 

www.window.edu.ru 

Алгебра. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений 

/[Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова];/под ред. С.А. 

Теляковского – М.: 

Просвещение, 2011 

 

 

Геометрия. 7-9 классы. 

Учебник для общеобразоват. 

учр. Л.С. Атанасян и др. - М.: 

Просвещение, 2014 

1.Поурочные разработки по 

алгебре. 9 класс. А.Н. 

Рурукин, А.С, Полякова. – 

М.: ВАКО, 2015 

2.Уроки алгебры в 9 классе: 

кН. Для учителя / В.И. 

Жохов, Л.Б. Крайнева. – М.: 

Просвещение, 2011 

 

Поурочные разработки по 

геометрии: 9 класс. Н.Ф. 

Гаврилов. – М.: ВАКО, 2012 

1.Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Л.В. Кузнецов, С.С. Минаева, 

Л.О. Рослова. – М.: Просвещение, 2013 

2. Алгебра. 9 класс. Контрольные работы. Ю.П. 

Дудницын, Е.Е. Тульчинская. М.: Просвещение, 

2011 

 

 

1.Задачи по геометрии 7-11 классы: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений/ Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер, А.Г. Баханский. – М.: 

Просвещение, 2013 

2. Геометрия. Дидактические материалы. 9 

класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/ Б.Г. Зив. – М.: Просвещение, 2015 

3. Геометрия. Тематические тесты к учебнику 

Л.С, Атанасяна и других. 9 класс. Т.М. 

Мищенко, А.Д. Блинков.   М.: Просвещение, 

2014 
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8 1 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по информатике / 

www.window.edu.ru 

Угринович Н.Д. Информатика 

и ИКТ: учебник для 8 класса. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 

 

Угринович Н.Д. 

Методическое пособие 

Информатика и ИКТ. 8-11 

классы: Методическое 

пособие – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

 

Угринович Н.Д. Электронное приложение (ОС 

Windows) к методическому пособию 8-11 класс. 

- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
а
  

и
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К
Т

 

9 2 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по информатике / 

www.window.edu.ru 

Угринович Н.Д. Информатика 

и ИКТ: учебник для 8 класса. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

 

Угринович Н.Д. 

Методическое пособие 

Информатика и ИКТ. 8-11 

классы: Методическое 

пособие – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012; 

Сухих Н.А. Поурочные 

разработки по информатике. 

9 класс. – М.: Вако, 2013. 

Угринович Н.Д. Электронное приложение (ОС 

Windows) к методическому пособию 8-11 класс. 

- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

 

Образовательная область: Обществознание 

О
б

щ
ес

т
в

о
зн

а
н

и
е 

7 1 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по обществознанию/ 

www.window.edu.ru 

Обществознание: человек, 

право, экономика; учеб. для 7 

класса общеобразоват. 

учреждений/ под ред.  

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. – М.: Просвещение, 

2012 

 

1. ПоздеевА.В. Поурочные 

разработки по обществознанию. 

7 класс. М.: ВАКО, 2014 

 

1.Котова О.А., Лискова Т.Е.  

Обществознание. Рабочая тетрадь. Пособие 

для общеобразовательных организаций,  7 

класс. -  М.: Просвещение, 2016 

2.Кишенкова О. В., Татур А.О.Сборник 

тестовых заданий для тематического и 

итогового  контроля. Обществознание. 

Основная школа. – М.: «Интеллект – центр», 

2005 

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е 

8 1 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по обществознанию/ 

www.window.edu.ru 

Обществознание. 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений /Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др.- М.: 

Просвещение, 2012 

Поздеев А.В. Универсальные 

поурочные разработки по 

обществознанию: 8 класс. – М.: 

ВАКО, 2010 

 

1. Котова О.А., Лискова Т.Е. 

Обществознание. Рабочая тетрадь. Пособие 

для учащихся 8 кл. общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

2.Кишенкова О. В., Татур А.О.Сборник 

тестовых заданий для тематического и 

итогового  контроля. Обществознание. 

Основная школа. – М.: «Интеллект – центр», 

2005 
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9 1 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по обществознанию/ 

www.window.edu.ru 

Обществознание.  

9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учр. /под ред. 

Л.Н Боголюбова, 

А.И.Матвеева - М.:  

Просвещение, 2013 

Боголюбов Л. Н., Басик Н. Ю. и 

др. Обществознание. Поурочные 

разработки к учебнику Л. Н. 

Боголюбова, А. И. Матвеева. 

Обществознание. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2012 

1. Котова О.А., Лискова Т.Е. 

Обществознание. Рабочая тетрадь. Пособие 

для учащихся 9 кл. общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2014 

2. Кишенкова О. В., Татур А.О.Сборник 

тестовых заданий для тематического и 

итогового  контроля. Обществознание. 

Основная школа. – М.: «Интеллект – центр», 

2005 

3. Баранов П.А. ОГЭ-2016. 

Обществознание: тренировочные варианты 

экзаменационных работ для подготовки к 

основному государственному экзамену в  9 

кл. – М.: Астрель, 2016 

И
ст

о
р

и
я

 

7 2 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по истории/ 

www.window.edu.ru 

1.А. В. Ревякин, Новая 

история: 1500-1800. 7 класс. 

М.: Просвещение, 2012 

2. А. А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. История России. 

Конец 16-18 век. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2011 

 

1.Симонова Е. В. Поурочные 

разработки по истории России. 7 

класс. К учебнику  

А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 

« История России. Конец 16-18 

век».- М: Экзамен, 2009  

2.А. В. Ревякин, М.Л.Несмелова.  

Методические рекомендации к 

учебнику « Новая история 1500-

1800». 7 класс. М.: Просвещение, 

2004 

1.Данилов А.А., Косулина Л. Г. Рабочая 

тетрадь (к. XVI –XVIII вв.), 7 класс.- М.: 

Просвещение, 2016 

2. Симонова Е.В. Тесты по истории России. 

7 класс. – М.: «Экзамен», 2010 

3. Кишенкова О.В. Сборник тематических 

тестов. История Нового времени.. 7 кл. – 

М.: Интеллект-Центр, 2010 

И
ст

о
р

и
я

 

8 2 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по истории/ 

www.window.edu.ru 

1.Ревякин А.В. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 1800-1900: учеб. для 

8 кл. общеобраз. учр-ний/ под 

ред. А.О. Чубарьяна – М.: 

Просвещение, 2014 

2. Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России. 8 класс.- 

М.:  Просвещение, 2013 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Поурочные разработки к 

учебнику «Истории России. XIX 

век.8 класс: кн. Для учителя  -

М :  Просвещение, 2005 

2.Ревякин А.В.Новая 

история, 1800-1900: 8 кл.: 

методические 

рекомендации:пособие для 

учителя - 

М.: Просвещение, 2005 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. Рабочая 

тетрадь к 

учебнику «История России 

XIX век. 8 класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2012 



 
43 

И
ст

о
р

и
я

 
9 2 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по истории/ 

www.window.edu.ru 

1.Сергеев Е.Ю. Всеобщая 

история: Новейшая история.9 

кл.: уч-к для общеобраз. учр-

ний / под ред. А.О. Чубарьяна 

– М.: Просвещение, 2013 

2. Данилов А.А, Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. История 

России XX – нач. XXI вв. 9 

кл.- М.: Просвещение, 2013 

1.Соловьев К.А. Поурочные 

разработки по новейшей 

истории: XX – нач. XXI вв. 9 

класс. – М.: ВАКО, 2006. 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. История России. 

XX – нач. XXI вв. Методические 

рекомендации. 9кл. Пособие для  

учителя -М.: Просвещение, 2005 

 

1.Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая 

тетрадь по истории России XX – нач. XXI 

вв. В двух частях. 9 кл. – М.: Просвещение, 

2012 

2. Симонова Е.В. Тесты по истории России. 

XX-нач. XXI в. 9 кл.- М.: «Экзамен», 2010 

3. Курукин И. В., Тараторкин Ф. Г. ОГЭ 

2016. История. Основной государственный 

экзамен. Типовые тестовые задания.- М.: 

«Экзамен», 2016 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

7 2 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по географии/ 

www.window.edu.ru 

Коринская В.А. Душина 

И.В..География материков и 

океанов.7 класс.:учебник-М.: 

Дрофа,2011. 

1.Никитина Н.А. Поурочные 

разработки по географии.7 

класс.-М.: Вако,2013 

2.Уроки географии с 

использованием 

информационных технологий.6-9 

классы.Методическое пособие с 

электронным приложением/ 

И.А.Кугут,Л.И.Елисеева.- 

М.:Планета,2011 

1.Конторольно-измерительные 

материалы.География:7 класс/Сост.Е.А. 

Жижина.-М.:ВАКО,2013 

2. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт 7 класс-М.: 

Дрофа,2015 

3. География .Материки и океаны 7 класс. 

Атлас-М.: Дрофа,2015 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

8 2 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по географии/ 

www.window.edu.ru 

Баринова И.И. География 

России. Природа.8 класс.- 

М.:Дрофа,2011 

1.Жижина Е.А., Никитина Н.А. 

Универсальные поурочные 

разработки по географии.8 

класс.- М.: ВАКО, 2013 

2.Уроки географии с 

использованием 

информационных технологий.6-9 

классы. Методическое пособие с 

электронным приложением/ 

И.А.Кугут, Л.И.Елисеева.- 

М.:Планета,2011 

1. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт 8 класс-М.: 

Дрофа,2015 

2. География . Природа России 8 класс. 

Атлас-М.: Дрофа,2015 

3. Конторольно-измерительные 

материалы.География:8 класс/Сост.Е.А. 

Жижина.-М.:ВАКО, 2013 
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9 2 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по географии/ 

www.window.edu.ru 

Дронов В.П.География 

России. Население и 

хозяйство.9 класс: учебник. - 

М.: Дрофа, 2012 

Жижина Е.А. Поурочные 

разработки по географии.9 

класс.- М.: ВАКО,2013 

 

1.Конторольно-измерительные материалы. 

География:9 класс/Сост.Е.А. Жижина.- М.: 

ВАКО, 2013 

2. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт 9 класс-М.: 

Дрофа, 2015 

3. География. Хозяйство России, 9 класс. 

Атлас-М.: Дрофа, 2015 

Образовательная область: Естествознание 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

7 2 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по биологии/ 

www.window.edu.ru 

Захаров В.Б. Биология. 

Многообразие живых 

организмов . 7 класс: учеб. для 

общеобразовательных 

учреждений / В.Б. Захаров, 

Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2013 

Марина, А.В. Биология. 

Многообразие живых 

организмов. 7 класс: 

методическое пособие к 

учебнику В.Б. Захарова, Н.И. 

Сонина/ А.В. Марина, В.И. 

Сивоглазов.— М.: Дрофа, 2010 

1.Захаров, В.Б.Биология. Многообразие 

живых организмов. 7 класс: рабочая тетрадь 

к учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина 

«Биология. Многообразие живых 

организмов» В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. 3-е 

изд., стереотип.— М.: Дрофа, 2012 

2.Контрольно -  измерительные материалы. 

Биология.7 класс/Сост.Н.А. Артемьева.-М.: 

ВАКО, 2013 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

8 2 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по биологии/ 

www.window.edu.ru 

Сонин, Н.И. Биология. 

Человек. 8 класс: учеб. для 

общеобразовательных 

учреждений / Н.И.Сонин, М.Р. 

Сапин. – М.: Дрофа, 2011 

Ренева, Н. Б. Биология. Человек. 

8 класс: методическое пособие к 

учебнику Н.И.Сонина, М.Р. 

Сапина, «Биология.Человек.8 

класс» /Н.Б. Ренева, В.И. 

Сивоглазов. — М.: Дрофа, 2011 

 

1.Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: 

рабочая тетрадь к  учебнику «Биология. 

Человек.»./ Н.И Сонин., И. Б. Агафонова— 

М.: Дрофа, 2013 

2.Контрольно -  измерительные материалы. 

Биология.8 класс/Сост.Н.А. Богданов.-М.: 

ВАКО, 2013 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

9 2 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по биологии/ 

www.window.edu.ru 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 

Сонин Н.И. Биология. Общие 

закономерности. 9 кл.: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 

2013 

Петрова О.Г. Биология. Общие 

закономерности. 9 класс: 

методическое пособие к 

учебнику С.Г.Мамонтова, ВБ. 

Захарова, И.Б. Агафоновой, 

Н.И.Сонина «Биология. Общие 

закономерности. 9 класс»/. О.Г. 

Петрова, В.И Сивоглазов.— М.: 

Дрофа, 2010 

 

1.Цибулевский А.Ю. Биология. Общие 

закономерности. 9 класс: рабочая тетрадь к 

учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, 

И.Б. Агафоновой, Н.И. Сонина «Биология. 

Общие закономерности»/ А.Ю. 

Цибулевский, С.Г  Мамонтов, В.Б Захаров, 

Н.И. Сонин.— М.: Дрофа, 2014 

2.Контрольно -  измерительные материалы. 

Биология.8 класс/Сост.И.Р. Григорян -М.: 

ВАКО, 2010 
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Ф
и

зи
к

а
 7 2 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по физике/ 

www.window.edu.ru 

А.В. Перышкин. Физика. 7кл. 

Учебник. – М.: Дрофа, 2012 

Волков В.А., Полянский С.Е. 

Поурочные разработки по 

физике. 7 класс. – М.: ВАКО, 

2013 

 

1.Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7-

9 классы. Просвещение, 2012 

2.О.И. Громцева.  Контрольные и 

самостоятельные работы по физике. – М.: 

Экзамен, 2010 

Ф
и

зи
к

а
 8 2 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по физике/ 

www.window.edu.ru 

А.В. Перышкин. Физика. 8кл. 

Учебник. – М.: Дрофа, 2012 

 

Волков В.А. Поурочные 

разработки по физике. 8 класс. – 

М.: Вако, 2013 

 

 

1.Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7-

9 классы. Просвещение, 2012. 

2.А.Е. Марон, Е.А. Марон. Физика. 8 кл. 

Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 

2013 

Ф
и

зи
к

а
 9 2 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по физике/ 

www.window.edu.ru 

А.В. Перышкин. Физика. 9кл. 

Учебник. – М.: Дрофа, 2012 

 

Волков В.А. Поурочные 

разработки по физике. 9 класс. – 

М.: Вако, 2012 

1.Лукашик В.И. Сборник задач по физике 7-

9 класс. – Просвещение, 2012 

2.Кирик Л.А Самостоятельнве и 

контрольные работы. Физика. 9 класс. – М.: 

Илекса, 2012 

Х
и

м
и

я
 

8 2 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по химии/ 

www.window.edu.ru 

Габриелян О.С. Химия. 8 

класс. Учебник для  

общеобразовательных 

учреждений. - М.:  Дрофа, 

2011 

1. Химия. 8-9 классы: 

Методическое пособие 

/О.С.Габриелян, А.Яшукова. - 

М.:Дрофа,  2004 

2. Изучаем химию в 8 классе: 

методическое пособие к 

учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия-8» для учащихся и 

учителей – 3 изд., испр. И доп. - 

М.: Блик и К, 2001 

1. Контрольные и проверочные работы по 

химии: 8 класс  к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8» / Л.В.Комиссарова, 

И.Г.Присягина.- М.:  Экзамен, 2007  

2.Химия. 8 класс: контрольные и 

проверочные работы по химии к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия.8» / 

О.С.Габриелян, П.Н.Березкин и др. - М.: 

Дрофа,2003 

Х
и

м
и

я
 

9 2 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по химии/ 

www.window.edu.ru 

Габриелян О.С. Химия. 9 

класс. Учебник для  

общеобразовательных 

учреждений. - М.:  Дрофа, 

2013 

 

 

1. Химия. 8-9 классы: 

Методическое пособие 

/О.С.Габриелян, А.Яшукова. - 

М.:  Дрофа, 2004 

2.Настольная книга учителя 

химии. 9 класс /О.С.Габриелян – 

учебное пособие для учителей.  – 

М.: Блик и К, 2001 

1.Химия. 9 класс: контрольные и 

проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 9» /О.С.Габриелян, 

П.Н.Березкин и др.- 8 изд., стереотип. - М.:  

Дрофа, 2010 

2. Сборник задач и упражнений по химии: 9 

класс: к учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия.9 класс» /Е.В.Савинкина, 

Н.Д.Свердлова - М.: Экзамен, 2006  

3. Дидактические карточки-задания по 

химии: 9 класс:  к учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия.9 класс» / Н.С.Павлова. - М.: 

Экзамен, 2006  
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Образовательная область: Искусство 
М

у
зы

к
а
 7 1 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по музыке/ 

www.window.edu.ru 

Музыка. 7 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций / 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – 

М.: Просвещение, 2012 

Уроки музыки : 7 кл.  пособие 

для учителя / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. – М.: Просвещение, 

2007 

 

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Творческая 

тетрадь – 7 класс. Пособие для 

обучающихся. М.: Просвещение. 2015 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
е 

и
с
к

у
сс

т
в

о
 7 1 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по изобразительному 

искусству/ 

www.window.edu.ru 

Питерских А.С., Гуров         

Г.Е. Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 

7-8 классы: учебник для 

общеобразовательных 

организаций /А.С. Питерских, 

Г.Е. Гуров; под ред. 

Б.М.Неменского. – 

М.Просвещение, 2012 

1.Гуров Г.Е. Изобразительное 

искусство: дизайн и архитектура 

в жизни человека: 7-8 класс: 

методическое пособие. 

/Г.Е.Гуров, А.С.Питерских; под 

ред. Неменского Б.М.. –М.: 

Просвещение, 2008 

2.Гусева О.М. Поурочные 

разработки по изобразительному 

искусству по программе 

Неменского Б.М.. 7 класс. – 

М.:ВАКО,  2013 

Рабочая тетрадь: Г.Е. Гуров, А.С. 

Питерских, изобразительное искусство: 

Твоя мастерская; рабочая тетрадь 7 класс. 

Пособие для обучающихся 

общеобразовательных организаций; под 

ред. Б.М.Неменского.- М.: Просвещение, 

2014 

 

М
и

р
о

в
а
я

 х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

а
я

 к
у
л

ь
т
у

р
а
 8 1 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по мировой 

художественной 

культуре/ 

www.window.edu.ru 

Питерских А.С. 

Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7-8 классы: учеб. 

для общеобразовательных 

организаций /А.С. Питерских, 

Г.Е. Гуров; под ред. 

Б.М.Неменского. – М.: 

Просвещение, 2012 

1.Гуров Г.Е. Изобразительное 

искусство: дизайн и архитектура 

в жизни человека: 7-8 класс: 

методическое пособие. 

/Г.Е.Гуров, А.С.Питерских; под 

ред. Неменского Б.М.. – М.: 

Просвещение, 2008 

2. Голицына В.Б. Уроки 

изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. 

Поурочные разработки. 

/В.Б.Голицына, А.С.Питерских; 

под ред. Неменского Б.М.. –М.: 

Просвещение, 2014 

Гуров Г.Е., Питерских А.С. 

Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 7 класс: 

пособие для обучающихся 

общеобразовательных организаций под ред. 

Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2014  
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М
и

р
о
в

а
я

 х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

а
я

 к
у
л

ь
т
у
р

а
 9 1 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по мировой 

художественной 

культуре/ 

www.window.edu.ru 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э.. 

Критская Е.Д.  

Искусство.8-9 классы / под 

ред. Б.М.Неменского. – 

М.Просвещение, 2012 

1.Гуров Г.Е. Изобразительное 

искусство: дизайн и архитектура 

в жизни человека: 7-8 класс: 

методическое пособие. 

/Г.Е.Гуров, А.С.Питерских/ под 

ред. Неменского Б.М.. –М.: 

Просвещение, 2008 

2.Голицына В.Б. Уроки 

изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. 

Поурочные разработки. 

/В.Б.Голицына, 

А.С.Питерских/под ред. 

Неменского Б.М.. –М.: 

Просвещение, 2014 

К.М.Хорунженко. Тесты по мировой 

художественной культуре.-  М.:«Владос», 

2001  

Образовательная область: Физическая культура 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 к
у

л
ь

т
у
р

а
 

7  Примерная 

программа основного 

общего образования 

по физической 

культуре/ 

www.window.edu.ru 

Физическая культура 

5-7кл: учебник для  

общеобразовательных 

организаций/ под редакцией 

М.Я.Виленского.-М.: 

Просвещение, 2015 

1.Физическая культура. 

Методические рекомендации 

5,6,7классы: пособие  для 

учителей общеобразовательных 

организаций  / под  редакцией 

М.Я. Виленского -М.: 

Просвещение, 2013  

2.Байбородова Л.В., Бутин И.М., 

Леонтьева Т.Н., Масленников 

С.М. Методика обучения 

физической культуре:1-11кл.: 

Метод. пособие.- М.: ВЛАДОС, 

2004 

Лях В.И.Физическая культура:5-9 кл.: 

тестовый контроль: пособие для учителя/ 

В.И. Лях.-М. : Просвещение, 2014 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 

к
у
л

ь
т
у
р

а
 

8  Примерная 

программа основного 

общего образования 

по физической 

культуре/ 

www.window.edu.ru 

Физическая культура 

8-9кл: учебник для  

общеобразовательных 

организаций/ под ред. В.И. 

Лях и др.-М.: Просвещение, 

2014 

Физическая культура. 

Методические рекомендации. 8-

9классы: пособие  для учителей 

общеобразовательных 

организаций  / под  редакцией 

В.И.Лях и др.-М.: Просвещение, 

2015 

Лях В.И.Физическая культура:5-9 кл.: 

тестовый контроль: пособие для учителя/ 

В.И. Лях.-М : Просвещение, 2014 
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Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 

к
у
л

ь
т
у

р
а
 

9  Примерная 

программа основного 

общего образования 

по физической 

культуре/ 

www.window.edu.ru 

Физическая культура 

8-9кл: учебник для  

общеобразовательных 

организаций/ под ред. В.И. 

Лях и др.-М.: Просвещение, 

2014 

Физическая культура. 

Методические рекомендации. 8-

9классы: пособие  для учителей 

общеобразовательных 

организаций  / под  редакцией 

В.И.Лях и др.-М.: Просвещение, 

2015 

Лях В.И.Физическая культура:5-9 кл.: 

тестовый контроль: пособие для учителя/ 

В.И. Лях.-М. : Просвещение, 2014 

О
сн

о
в

ы
 б

ез
о
п

а
сн

о
ст

и
 ж

и
зн

ед
е
я

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

 

8 1 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности/ 

www.window.edu.ru 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 кл.: 

учеб. для  общеобразоват. 

учреждений / АТ. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под общ. ред. 

А.Т. Смирнова;  М.: 

Просвещение, 2011 

Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций/А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». - М.: 

«Просвещение», 2014 

1.А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. 

Маслов Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 8 

класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций под ред. 

А.Т. Смирнова; М.: Просвещение, 2015 

2. Основы        безопасности 

жизнедеятельности: сб. заданий для 

проведения экзамена в 9 кл.: пособие для 

учителя/ АТ. Смирнов, М.В. Маслов, 

Б.И.Мишин; под общ. ред. А.Т. Смирнова. - 

М.: Просвещение, 2008 

3. Клюев А.В., Шакуров В.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни. 8-9 классы. 

Тестовые задания: учебно-методическое  

пособие/ А.В.Клюев, В.А. Шакуров. – 

Ростов н/Д:легион, 2013 

Образовательная область: Технология 
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Т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

7 2 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по технологии/ 

www.window.edu.ru 

1.Технология. 

Обслуживающий труд: 7 

класс: учебник для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций / [Н.В. Синица, 

О.В Трубач, О.А. Кожина и 

др.] : под ред. В. Д. 

Симоненко,- 3-е изд., перераб. 

– М. – Вентана-Граф, 2012 

2.Самородский 

П.С.Технология: технический 

труд : 7 класс : учебник для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций/ П.С. 

Самородский, А.Т. Тищенко, 

В.Д.Симоненко; под ред. В.Д. 

Симоненко. 3-е изд., перераб. –

М.: Вентана-Граф, 2011 

1.Технология. 7 класс 

(девочки): поурочные планы по 

учебнику под ред. В.Д. 

Симоненко / авт.-сост. О.В. 

Павлова. – Волгоград: 

Учитель, 2007.  

 

2.Поурочные разработки по 

технологии (вариант для 

мальчиков): 7 класс. – М.: 

ВАКО, 2011.  

 

1.Технология. Обслуживающий труд: 7 

класс: рабочая тетрадь для обучающихся 

общеобразовательных организаций / Н.В. 

Синица. – М. : Вентана-Граф, 2013 

 

2.Маркуцкая, СЭ. Технология: 

обслуживающий труд. Тесты. 5 – 7 классы/ 

С.Э.Маркуцкая. – 2.е изд. перераб. и испр. - 

М.: Издательство «Экзамен», - 2009 

Т
ех

н
о

л
о
г
и

я
 

8 2 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по технологии/ 

www.window.edu.ru 

Технология: 8 класс: учебник 

для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. – 2-е изд., 

перераб. / [Б.А. Гончаров, Е.В. 

Елисеева, А.А. Электов и др.]; 

под ред. В.Д. Симоненко. - М.: 

Вентана-Граф, 2012 

Технология: 8 класс: 

Методические рекомендации 

/[В.Д. Симоненко, П.С. 

Самородский, Н.В. Синица и 

др.]; под ред. В.Д. Симоненко.- 

М.: Вентана-Граф, 2014 

1.Оценка качества подготовки выпускников 

основной школы по технологии/ Авт.-сост. 

В.М. Казакевич, А.В Марченко. – М.: 

Дрофа, 2000 

2.Технологии оценивания образовательных 

результатов. Ситуационные задачи. 

Развитие и оценка функциональной 

грамотности у учащихся / авт.-сост. Н.Ю. 

Конасова. – Волгоград:Учитель, 2014 
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9 2 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по технологии/ 

www.window.edu.ru 

Технология: 9 класс: учебник 

для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. – 2-е изд., 

перераб. / [А.Н. Богатырев, 

О.П. Очинин, П.С. 

Самородский и д.р.]; под ред. 

В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 

 

 

Технология. 9 класс: материалы к 

урокам раздела 

«Профессиональное 

самоопределение» по программе 

В.Д. Симоненко/ авт.-сост. А.Н. 

Бобровская.- Волгоград: 

Учитель, 2005 

Технологии оценивания образовательных 

результатов. Ситуационные задачи. 

Развитие и оценка функциональной 

грамотности у учащихся / авт.-сост. Н.Ю. 

Конасова. – Волгоград : Учитель, 2014 
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3.4.Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФК ГОС  к результатам освоения ОП ООО, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

«обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФК ГОС  являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования включает две составляющие. 

1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых 

результатов освоения образовательной программы. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. 

является внутренней оценкой. 

2. Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения предметных результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

образовательной программы основного общего образования, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательного 

учреждения, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания в соответствии с Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 
 В образовательном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью работ, 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Модель системы внутренней 

оценки достижения планируемых результатов включает оценку педагога. Посредством ряда 

оценочных процедур: текущих и тематических проверочных работ, срезов, наблюдений, 

тестирований, диагностических исследований, стартового, промежуточного контроля 

отслеживается состояние и динамика (индивидуальный прогресс ученика) освоения ООП.  

В течение года проводится 3 диагностические работы (сентябрь, декабрь, апрель). Ведется 

банк КИМов. 

Организация мониторинга в школе позволяет отследить динамику показателей успешности 

каждого ученика, каждого класса, параллели и в целом по уровню обучения. Позволяет получить 

информацию для определения изменений в образовательной системе школы. 
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Цель: отслеживание результативности образовательного процесса, управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния образовательного процесса, 

осмысление реальных учебных возможностей обучающихся (развитие, обученность, обучаемость), 

качество преподавания. 

В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

-    достигнута ли цель образовательного процесса; 

-    существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с результатами 

предыдущих диагностических исследований; 

-     существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей; 

-     соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающегося. 

В образовательном пространстве школы действует система оценивания деятельности 

обучающихся. Она включает в себя систему оценивания учебной и внеучебной деятельности. 

Главный принцип существующей системы – объективность и всесторонняя оценка деятельности 

ученика. 

Мониторинг качества образования осуществляется реализацией внутреннего и внешнего 

контроля учебной деятельности учащихся, включающем систему итоговой государственной 

аттестации выпускников 9 (ГИА) в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» и  

внутреннюю систему оценки качества образования.  

Внутришкольный мониторинг осуществляется  в соответствии с Положением о внутренней 

системе оценки качества образования по следующим направлениям: 

1. Качество образовательных результатов: 

 личностные результаты учащихся по освоению основных образовательных программ общего 

образования (включая показатели социализации учащихся); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики); 

 предметные результаты учащихся по освоению основных образовательных программ общего 

образования (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики, в т. ч. ГИА-9); 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов. 

2. Качество реализации основных образовательных  программ общего образования: 

 основные образовательные программы общего образования (вносимые в них изменения, 

дополнения и уточнения) и соответствие требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования и контингенту учащихся, в том числе реализация 

годовых календарных графиков, учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и курсов внеурочной деятельности; 

 дополнительные образовательные программы (вносимые в них изменения, дополнения и 

уточнения)  и соответствие запросам родителей (законных представителей); реализация учебных 

планов и рабочих программ; 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе; 

 организация воспитательной работы. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда; 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в образовательном учреждении; 

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов) 

 общественно-государственное управление (Совет ОУ, педагогический совет, родительские 

комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 
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 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

образовательного учреждения). 

Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на Методическом совете школы, 

заседаниях школьных методических объединений, выносятся соответствующие управленческие  

решения. 
 
  

  


