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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная  программа  основного   общего   образования   

(ФК   ГОС)   муниципального   казенного   образовательного  учреждения 
«Каштановская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского 

района Республики Крым является локальным нормативно-правовым 

документом,  регламентирующим  содержание  образования,  принципы   

и особенности организации образовательного процесса основного общего 

образования (ФК ГОС) сообразно ее статусу и контингенту участников 

образовательных отношений. 
Образовательная программа основного общего образования 

направлена  на   приведение   содержания   образования   в   соответствие 

с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению. 
Программа ориентирована не только на знание, но в  первую 

очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 
Целями основной образовательной программы основного общего 

образования (ФК ГОС) являются: 
- 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. 
Задачи программы: 
- обеспечение   прочного   усвоения   обучающимися    знаний,   умений 

и навыков, предусмотренных обязательным минимумом содержания 

основного образования по всем предметным областям, и овладения 

обучающимися общеучебными умениями и навыками самостоятельного 

приобретения  и пополнения знаний; 
- развитие интеллектуальных способностей обучающихся в учебном 

процессе и внеучебной деятельности, формирование познавательных 

мотивов и готовности к самообразованию; 
- создание условий для формирования у обучающихся повышенного 

общекультурного уровня образованности по различным предметным 

областям; 
- развитие коммуникативной культуры обучающихся (умение вести 

диалог, правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений); 
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- воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своему 

будущему,  формирование   гуманности   и   миролюбия   по   отношению 

к другим людям; 
- создание психологической основы для выбора образовательного 

маршрута. 
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 

образовательной программой начального общего образования. 
Степень готовности обучающихся к освоению образовательной 

программы основного общего образования определяется результатами 

итоговой аттестации за курс начальной школы, рекомендациями 

психолого-педагогической службы. 
Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования устанавливает перечень обязательных для изучения 

учебных предметов: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание (включая 

экономику и право), География, Природоведение, Физика, Химия, 

Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), Технология, 

Физическая культура. 
Основное общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие 

основное общее образование и выполнившие в полном объеме  

требования к уровню подготовки выпускников основной школы, вправе 

продолжить обучение среднего общего, начального или среднего 

профессионального образования. 
Представленная программа адресована: 

обучающимся и родителям: 
- для     информирования      о      целях,      содержании,     организации 

и предполагаемых результатах деятельности лицея по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; 
- для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности лицея, родителей и обучающихся, 

возможностей  для взаимодействия; 
учителям: 
- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; 
- для определения ответственности за качество образования; 

администрации школы: 
- для    координации    деятельности    педагогического     коллектива  

по выполнению требований к результатам образовательной деятельности; 
- в качестве ориентира для создания условий по освоению обучающимися 

образовательной программы; 
- для контроля качества образования; 
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- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников); 
всем субъектам образовательного процесса: 
- для установления взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 
учредителю и органам управления: 
- с целью объективности оценивания образовательных результатов школы 

в целом; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности. 
Нормативно-правовая база реализации образовательной программы 

Настоящая образовательная программа разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность образовательных учреждений: 
- Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»   

от  29  декабря 2012 г. №273-ФЗ; 
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая  школа»,  

утв. Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 г. №Пр-271; 
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.; 
- План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг., 

утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 

2010 г. №1507-Р; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 г. 
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных  стандартов   начального   общего,  основного   общего 

и среднего (полного) общего образования» (с изм. от 03.06.2008 г. №164, 

от  31.08.2009  г.  №320,  от  19.10.2009  г.  №427,  от  24.01.2012  №39,  

от 31.01.12 г. № 69); 
- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 09  марта  2004 г. 
№1312      «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(с изм. от 20.08.2008 г. №241, от 30.08.2010 г. №889, от 03.06.2011 г. 
№1994, от 01.02.2012 г. №74); 
- Письмо  Министерства  образования  и  науки  России  от    19.11.2010 
№   6842-03/30   «О   введении   третьего   часа   физической   культуры   

в       недельный        объем        учебной        нагрузки        обучающихся  

в общеобразовательных учреждениях»; Методические рекомендации 

Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания 

Министерства образования и науки Российской Федерации «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной  

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»; 
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- Санитарно-эпидемиологические      правила      и      нормативы, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (СанПиН 2.4.2.2821-10, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный 

номер 19993); 
- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2015-2016 учебный год»; 
- Нормативно-правовые документы регионального и муниципального 

уровней, регламентирующие деятельность образовательных  

учреждений; 
- Устав МКОУ «Каштановская СОШ» Бахчисарайского района 

Республики Крым. 
 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного  общего образования 
 

Русский язык 
Изучение  русского  языка  на  базовом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 
- развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию    и  социальной  адаптации;  информационных  умений 

и навыков; навыков самоорганизации   и саморазвития; 
- готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 
- различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; 
- повышение     уровня      речевой      культуры,      орфографической 

и пунктуационной грамотности. 
Литература 
Изучение литературы на базовом уровне основного общего 

образования направлено  на достижение следующих целей: 
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- воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию   

и самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  

в современном мире; 
- формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания,  гражданской   позиции,   чувства   патриотизма,   любви  

и  уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; 
- образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; - устной и письменной речи учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания  и   формы,   основных   историко-литературных   сведений  

и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания   сочинений    различных    типов;    поиска,    систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 
Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- брать и давать интервью; 
- участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей проблеме, 

используя аргументацию, убеждение. 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка     

с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 
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- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
- кратко высказываться без  предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

рассуждать о проблемах, актуальных для современного мира. 

Аудирование 
Выпускник научится: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 
- воспринимать на слух и понимать значимую /нужную/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты 

от второстепенных; 
- использовать контекстуальную или  языковую  догадку  при  восприятии  

на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 
- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные 

для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста; 
- оценивать информацию с точки зрения ее полезности/ достоверности. 

Чтение 
Выпускник научится: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные  

в основном на изученном языковом материале; 
догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 
- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником; 
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- оценивать       найденную       информацию       с        точки        зрения  

ее занимательности или значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 
Письменная речь 

Выпускник научится: 
- заполнять  анкеты  и  формуляры  в  соответствии  с  нормами,  принятыми  

в стране изучаемого языка; 
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования 

в собственных устных высказываниях; 
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих   

к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы; 
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
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- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о      значении      незнакомых      слов     по     контексту 

и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно- 
значимом контексте; 
- распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный       вопросы),        побудительные        (в        утвердительной 

и отрицательной форме); 
— распространённые       простые        предложения,        в        том        числе  

с несколькими обстоятельствами, следующими в  определённом  порядке  

(We moved to a new house last year); 
— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
— косвенную  речь   в   утвердительных   и   вопросительных  предложениях 

в настоящем  и прошедшем времени; 
— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные   по правилу и исключения; 
— имена существительные c определённым /неопределённым /нулевым 

артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 
— имена        прилагательные         в        положительной,        сравнительной  

и превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 
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— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 
Passive, Past Simple Passive; 
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, 
I’ll invite him to our school party); 
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени  

с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that; 
- распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 
- распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start learning French); 
- использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 
Passive, Present Perfect Passive; 
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 
would. 

Математика 
Изучение математики на базовом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 
-развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 
- овладение математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  

в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях,  

не требующих углубленной математической подготовки; 
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей. 
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Информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
- освоение системы базовых  знаний,  отражающих  вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов,  используя 

при этом информационные    и коммуникационные технологии (ИКТ),    

в том числе при изучении других школьных дисциплин; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики     

и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
- воспитание  ответственного   отношения   к   соблюдению   этических 

и правовых норм информационной деятельности; 
- приобретение  опыта  использования  информационных  технологий   

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. 
История 
Изучение истории на базовом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно- 
национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 
- развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование  целостного  представления  о   месте   и   роли   России  

во всемирно-историческом процессе; 
- овладение    умениями     и     навыками     поиска,     систематизации 

и комплексного анализа исторической информации; 
- формирование исторического мышления – способности рассматривать 

событияи явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять  различные   версии   и   оценки   исторических   событий   

и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 



13  

Обществознание (включая экономику и право) 
Изучение   обществознания   (включая   экономику    и    право) 

на   базовом   уровне   основного    общего   образования   направлено   

на достижение следующих целей: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального     поведения,      основанного      на      уважении      закона  

и    правопорядка;    -    способности    к    личному    самоопределению    

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
- освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных     отношений,     необходимых     для     взаимодействия   

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально- 
экономических  и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых    для     участия     в     жизни     гражданского     общества 

и государства. 
География 
Изучение географии на базовом уровне основного общего 

образования направлено  на достижение следующих целей: 
- освоение системы  географических  знаний о  целостном,  многообразном 

и  динамично   изменяющемся   мире,   взаимосвязи   природы,   населения   

и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
- овладение      умениями       сочетать       глобальный,       региональный 

и локальный подходы для описания и анализа природных, социально- 
экономических     и геоэкологических процессов и явлений; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам   

и культурам; 
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- бережного отношения к окружающей среде; 
- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 
Физика 
Механические явления 

Выпускник научится: 
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, равномерное движение по  окружности,  

инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 
- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 
- анализировать свойства тел, механические явления  и  процессы, 

используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 
- различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 
- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения,  амплитуда,   период   и   частота   колебаний,   длина   волны  

и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 
- приводить примеры  практического  использования  физических  знаний  

о механических явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 
- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.); 
- приёмам  поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать   проблему   на    основе   имеющихся    знаний    по    механике  

с использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 
Тепловые явления 

Выпускник научится: 
- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и  твёрдых  тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 
- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота  

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 
- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 
- различать  основные   признаки   моделей   строения   газов,   жидкостей  

и твёрдых тел; 
- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества,   удельная   теплота   плавления   и   парообразования,   удельная 
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теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 
- приводить примеры  практического  использования  физических  знаний  

о тепловых явлениях; 
- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 
- приёмам  поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему   на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях   

с использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 
Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 
- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное  

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 
- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления    света; 
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при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 
- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного  распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое  

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- повседневной жизни для  обеспечения  безопасности при обращении 

с  приборами  и  техническими  устройствами, для  сохранения  здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить  примеры   практического  использования   физических   знаний 

о электромагнитных явлениях; 
- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 
- приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 
Квантовые явления 

Выпускник научится: 
- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения; 
- описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

период полураспада; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать   формулы,    связывающие    данную    физическую    величину  

с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
- анализировать   квантовые    явления,    используя    физические    законы 

и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения  электрического 
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заряда,  закон  сохранения   массового  числа,  закономерности  излучения 

и поглощения света атомом; 
- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 
- приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

линейчатых спектров. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать полученные знания в повседневной жизни  при обращении  

с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 
- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 
- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 
Химия 
Изучение химии на базовом уровне основного общего образования 

направлено  на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в   процессе    самостоятельного    приобретения    химических    знаний  

с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
- применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения    явлений,    наносящих     вред     здоровью     человека 

и окружающей среде. 
Биология 
Изучение биологии на базовом уровне основного общего 

образования направлено  на достижение следующих целей: 
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- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 
- роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 
- овладение умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; 
- сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; 
- уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки       последствий        своей        деятельности        по        отношению  

к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
- обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 
Музыка 
Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства,  выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных    средств 
— звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 
- выражать    эмоциональное     содержание     музыкальных     произведений  

в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 
- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления   

о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 
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Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности,  

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее   

и форме её воплощения; 
- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 
- осуществлять  на   основе   полученных   знаний   о   музыкальном   образе   

и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности для участия в выполнении 

творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки,  видеотеки, 

библиотеки        и пр.; 
- посещении концертов, театров и др.; 
- воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной   деятельности,    проявлять    инициативу    в    организации 

и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 
Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 
- ориентироваться  в  исторически  сложившихся  музыкальных  традициях  

и поликультурной  картине  современного  музыкального  мира,  разбираться 

в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы балета, концертные залы, музеи); 

определять  стилевое  своеобразие классической, народной,   религиозной, 

современной музыки,  понимать стилевые особенности  музыкального 

искусства разных  эпох (русская и зарубежная музыка  от эпохи 

Средневековья  до рубежа  XIX—XX вв., отечественное и  зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 
- применять       информационно-коммуникационные        технологии 

для расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
- высказывать  личностно-оценочные  суждения  о  роли  и  месте  музыки    

в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых     

в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, 

обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 
- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки         и     окружающей     действительности     изученный     материал 

и разнообразную информацию, полученную из других источников. 
Изобразительное искусство 
Изучение предметной области «ИЗО» должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику  природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, - 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению  и приумножению. 
Искусство 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека    

и общества 
Выпускник научится: 
- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться  

в связях искусства с наукой и религией; 
- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 
- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 
- осознавать     главные     темы     искусства     и,     обращаясь     к     ним    

в собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа 

в произведении искусства; 
- определять   эстетические   категории   «прекрасное»   и     «безобразное», 
«комическое» и «трагическое» и  др. в произведениях пластических 

искусств и использовать эти знания на практике; 
- различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
- различать работы великих мастеров по художественной манере 

(по манере письма). 
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Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 
- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
- осознавать     роль      искусства      в      формировании      мировоззрения, 

в развитии религиозных представлений и в передаче духовно- 
нравственного опыта поколений; 
- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
- осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных  и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 
- понимать специфику ориентированности отечественного искусства 

на приоритет этического над эстетическим. 
Технология 
Изучение технологии на базовом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, 

снижении    негативных    последствий    производственной     деятельности 

на окружающую  среду  и  здоровье  человека,  путях  получения  профессии 

и построения профессиональной карьеры; 
- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых 

объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 

сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 
- развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения   практических   задач   в   сфере   технологической   деятельности,   

к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов 

или услуг; 
- к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 
- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 
- формирование представления о технологии как части общечеловеческой 

культуры, ее роли в общественном развитии; 
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- подготовка  к  самостоятельной  деятельности  на  рынке  труда,  товаров   

и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

основного общего образования направлено на  достижение  следующих 

целей: 
- освоение   знаний    о    безопасном    поведении    человека    в    опасных  

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 
- здоровье и здоровом образе жизни; 
- государственной     системе      защиты      населения      от      опасных     

и чрезвычайных ситуаций; 
- об обязанностях граждан по защите государства; 
- воспитание     ценностного      отношения      к      человеческой      жизни 

и здоровью; 
- чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 
- развитие   черт   личности,   необходимых   для    безопасного   поведения 

в    чрезвычайных    ситуациях    и    при    прохождении    военной     службы; 
- бдительности по предотвращению актов терроризма; 
- потребности в соблюдении здорового образа жизни; 
- овладение   умениями    оценивать    ситуации,    опасные    для    жизни    

и здоровья; - действовать в чрезвычайных ситуациях; 
- использовать    средства    индивидуальной    и    коллективной     защиты; 
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Физическая культура 
Изучение физической культуры на базовом уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности 

в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 
- освоение  системы  знаний  о  занятиях  физической  культурой,  их  роли   

и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 
- приобретение     компетентности      в      физкультурно-оздоровительной 

и      спортивной      деятельности,      овладение      навыками        творческого 
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сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 
 
 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 
 
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; 

Особенности     организации      образовательной      деятельности 

и применяемые в ней технологии. Задача каждого педагога при 

подготовке к современному уроку находить наиболее эффективные пути 

усовершенствования учебного процесса, повышения 

заинтересованности учеников и роста успеваемости учащихся. В связи   

с этим стремлением педагогов повышать качество обучения расширился 

диапазон применения в педагогической практике современных 

образовательных технологий. 
Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией 

федерального государственного образовательного стандарта в условиях 

современного образования и направлен на удовлетворение 

информативных запросов субъектов обучения и формирование навыков 

самообразования. 
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Применяемые учителями школы педагогические технологии 

основаны     на     принципе     здоровьесбережения,      ориентированы  

на развитие: 
- общей культуры личности; 
- самостоятельности и креативности мышления; 
- исследовательских умений; 
- коммуникативной культуры. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе 

следующих технологий: 
- технология развивающего обучения; 
- технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 
- технологии сотрудничества; 
- информационно-коммуникационные технологии; 
- игровые технологии; 
- технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 
- коммуникативно-диалоговые технологии; 
- исследовательские технологии; 
- технология индивидуально-группового обучения; 
- технология коллективных творческих дел. 

В основе обозначенных технологий лежат основные критерии 

технологичности: 
- концептуальность; 
- системность; 
- управляемость; 
- эффективность; 
- воспроизводимость. 

Формы аттестации и учета достижений учащихся 
В рамках настоящей образовательной программы в школе 

используются  различные   формы   аттестации   учебных   результатов   

и достижений учащихся. 
Цели аттестации учащихся: 
- установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 
учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и знаний; 
- соответствие этого уровня требованиям образовательного ФКГОС; 
- осуществление контроля выполнения учебных программ 

и календарно-тематического графика изучения этих предметов; 
- обеспечение  социальной  защиты  учащихся,  соблюдение  их  прав    

и   свобод,    в    частности,    регламентации    учебной    загруженности  

в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважения их 

личности и человеческого достоинства. 
Государственная итоговая аттестация. 



26  

Освоение основных общеобразовательных программ основного 

общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией  выпускников  по  русскому  языку  и  математике 

в новой форме, с использованием механизмов независимой оценки 

знаний путем  создания  территориальных  экзаменационных  комиссий 

в рамках построения общероссийской системы оценки качества 

образования (ГИА 9). Выпускники имеют право выбрать два других 

экзамена по собственному желанию. 
Текущая     и      промежуточная      аттестация      осуществляется  

в соответствии с положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

учащихся в МОУ Каштановская СОШ» 
Цели: 
-установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента  учебного  плана,  их  практических  умений  

и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями образовательного 

ФКГОС; 
- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 
Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода (четверти/триместра) с целью систематического 

контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период. 
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 

учащихся   определяются    учителем,    преподающим    этот    предмет, 

и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах 

программ учителя. 
Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа 

учащегося, самостоятельной, практической или лабораторной работы, 

тематического зачета, контрольной работы и др. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

контролирует   ход   текущего   контроля   успеваемости   учащихся,    

при необходимости оказывает методическую помощь учителю в его 

проведении. 
График проведения обязательных форм текущего контроля 

успеваемости учащихся (письменных контрольных работ) составляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
Успеваемость всех учащихся 6-9 классов Школы подлежит 

текущему контролю. 



27  

Оценка устного ответа учащегося на учебных занятиях при текущем 

контроле успеваемости выставляется в классный журнал  в  виде  

отметки  по 5-балльной системе. 
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение,  
изложение   и   диктант    с   грамматическим   заданием    выставляются 

в классный журнал 2 отметки. 
Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением: 
-   отметок   за   сочинения,   творческие   работы    по   русскому  языку  

и  литературе   в  6-9-х  классах  (они    заносятся    в  классный  журнал  

в течение недели после проведения творческих работ). 
Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся Школы проводится с целью 
определения качества освоения школьниками содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (четверть/триместр, 

год) без испытаний. 
Промежуточная аттестация проводится: 
- в  6,7,8,9-х классах - по четвертям/триместрам. 
Отметка учащегося за четверть/триместр выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ. 
Отметка учащегося по учебному предмету за год выставляется ему на 

основе четвертных/триместровых отметок. 
Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться 

письменно, устно, в следующих формах: контрольная работа, диктант, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 
К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: 

проверка техники чтения, защита реферата, зачет, собеседование и пр. 
Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм 

промежуточной аттестации учащихся за год разрабатываются учителем  

в соответствии с государственным стандартом общего образования, 

согласовываются с методическим объединением учителей- 
предметников. 

Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий 

учебный год доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей 

(законных представителей). 
Итоги промежуточной аттестации учащихся за  текущий  

учебный  год  отражаются   отдельной  графой    в  классных  журналах   

в разделах тех учебных предметов, по которым  она проводилась. 
Итоговые отметки по учебным предметам за текущий учебный год 

должны быть выставлены до 22 мая в 9 классе, до  20  мая  в  2-8  
классах. 
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Итоговые отметки по всем предметам учебного плана 

выставляются в личное  дело   учащегося  и  являются   в соответствии    

с решением педагогического совета школы основанием для перевода 

учащегося в следующий класс, для допуска к государственной итоговой 

аттестации. 
В случае неудовлетворительной аттестации по итогам учебного 

года по одному учебному предмету учащемуся предоставляется право 

переаттестации на основе зачета либо перевод в следующий класс 

условно. Учащийся обязан ликвидировать академическую 

задолженность до начала следующего учебного года. Школа обязана 

создать  условия   учащемуся   для   ликвидации   этой   задолженности   
и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. При 

неудовлетворительной аттестации по двум или более  учебным 

предметам учащийся оставляется на повторное обучение в данном 

классе. 
Родителям (законным представителям) учащегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных им по итогам учебного года, и решение 

педагогического совета о повторном обучении в данном классе или 

условном переводе учащегося в следующий класс после прохождения 

им повторной  промежуточной аттестации. 
Заявления учащихся и их  родителей  (законных  представителей), 

не согласных с результатами промежуточной аттестации за текущий 

учебный год или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 
Итоги промежуточной аттестации за текущий учебный год 

обсуждаются на заседаниях методического объединения учителей- 
предметников и педагогического совета школы. 
- формирования общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

минимума   содержания   образовательных   программ,   их   адаптации   

к  жизни   в   обществе,   создания   основы   для   осознанного   выбора    
и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 
- воспитания гражданственности, уважения к правам и свободе человека, 

трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
Показатели реализации образовательной программы. 
Система  управления  качеством  образования   в   школе   строится 

на основе мониторинга, основные показатели и инструментарий которого 

приведены в таблице. 
При формировании программы мониторинга учитываются не только 

конечные результаты деятельности (уровень знаний и умений    учащихся), 
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но и факторы, влияющие на качество конечных результатов (уровень 

профессионализма педагогов). 
 
 

№ 

п/п 
Критерий Индикатор для учащихся  6-9-ых классов Периоди 

чность 
Ответственный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 

 
 
 
Качество 

образования 

Качество знаний учащихся по выполнению 

требований ФК ГОС ( %) 
1 раз в 

год 
 

Количество участников олимпиад, в т.ч. 

предметных олимпиад/ количество 

победителей олимпиад, в т.ч. предметных 

олимпиад. 

 
1 раз в 

год 

 

Количество победителей интеллектуальных 

конкурсов/ количество призеров 

интеллектуальных конкурсов 

1 раз в 

год 

 

Кол-во призовых мест на научных 

конференциях и конкурсах. 
1 раз в 

год 

 

Качество знаний (%) учащихся выпускников 

по предметам: 

- русский язык; 

- математика; 

- английский язык. 

 
 
1 раз в 

год 

 

Количество учащихся 6-9-ых классов 

(выпускников основного общего 

образования), получивших «Похвальный 

лист» за отличные успехи в обучении. 

 
1 раз в 

год 

 

 
II. 

Состояние 

здоровья 

учащихся 

Количество учащихся, находящихся на 

диспансерном учете 
1 раз в 

год 

 

  Количество уроков, пропущенных 

учащимися по болезни/ количество уроков, 

пропущенных учащимися по болезни из 

расчета на одного учащегося 

 
1 раз в 

год 

 

Количество учащихся в % от общего числа 

школьников возрастной группы по 

результатам медосмотра (группа здоровья) 

1 раз в 

год 

 

Количество учащихся, освобожденных от 

физкультуры. 
1 раз в 

год 
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  Количество учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях, кружках. 
1 раз в 

год 
 

 
 

III. 

Уровень 

профессиона 

льного 

развития 

педагогов 

 

Количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации 

 

1 раз в 

год 

 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа отдельных учебных предметов 

 
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; 
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- составлять тезисы или конспект  небольшой литературно-критической 

статьи  (или фрагмента большой статьи); 
- писать сочинения публицистического характера; 
- писать заявление, автобиографию; 
- 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; 
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- 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. 
Английский язык 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 
- 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 
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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 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 
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в   школьных   обменах,   туристических   поездках,   молодежных    форумах; 
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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; 
- 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; 
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- 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; 
- 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; 
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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; 



37  

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
Информатика и ИКТ 

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; 
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; 
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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. 
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: 



39  

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 
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; 
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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; 

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; 
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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. 

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 
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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. 
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: 
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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. 
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; 
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; 
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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; 



45  

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: 
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; 
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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. 
Изобразительное искусство 
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; 
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; 
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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; 
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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; 
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. 
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; 
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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. 
 

3. Организационный раздел 
 

 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 
 

Учебный план 6-9 классов формируется на основе Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования  и  науки  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №1312    

(в редакции приказа от 03.06.2011 № 1994). 
Для учащихся 6-9 классов с русским обучения используется 

примерный учебный план основного общего образования (ФК ГОС) для 

общеобразовательных организаций с русским языком обучения 

(приложение 15). 
В 6-9 классах по желанию родителей и учащихся из регионального 

компонента и компонента общеобразовательной организации 

выделяются часы в объёме до 3-х часов в неделю на изучение родного 

языка: 
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- украинский  язык и литературу изучают  в  6  – Б классе в составе 

разновозрастной группы с 9 классом – 1 час; 
- на  изучение  крымскотатарского  языка  и  литературы  в  6-ых классах 
- 2 часа в неделю; в 7, 8-ых классах - 2 час в неделю изучают в составе 

разновозрастной группы; 
- краеведческого курса «Крымоведение»  в  6-9  классах  –  по  1  часу  

на каждый класс. 
Курс     основы     безопасности     жизнедеятельности направлен  

на усиление патриотического и экологического воспитания, 

предупреждение асоциального поведения и формирование стереотипов 

безопасного поведения подростков. Изучается ОБЖ в 8-х классах - 1 час 

в неделю. 
Информатика и информационно-коммуникативные технологии 

(ИКТ) направлены на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности.  Курс  изучается  в  8-х  классах  –  по  1  часу  в  неделю,    

в 9 классе - 2 часа в неделю. 
В 7, 9 классах производится деление на подгруппы при 

организации занятий по английскому языку, в 7 классе на технологию,   

в 9 классе на информатику и ИКТ. 
В сетке часов на 2015/2016 учебный год: 

- иностранный язык в 6-9 классах представлен только английским языком; 
- математика в 7-9 классы представлена предметами: алгебра - 3 часа, 

геометрия - 2 часа; 
- в 6-7 классах искусство представлено часами музыки - 1 час, 

изобразительного искусства - 1 час; 
- искусство в 8-х классах – по 1 часу, 9 классе – 1 час; 
- физическая культура представлена трехчасовой программой. 

Часы технологии, выделенные на допрофильное обучение, 

использованы на предмет черчение в 9 классе – 1 час. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

с русским языком обучения 
 

Учебные предметы Классы 
6-А 6-Б 7 8-А 8-Б 9 

Русский язык 6 6 4 3 3 2 
Литература 2 2 2 2 2 3 
Английский язык 3 3 3 3 3 3 
Математика 5 5     
Алгебра   3 3 3 3 
Геометрия   2 2 2 2 
Информатика и ИКТ    1 1 2 

История 2 2 2 2 2 2 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 2 
Физика   2 2 2 2 
Химия    2 2 2 
Биология 1 1 2 2 2 2 
Музыка 1 1 1    
ИЗО 1 1 1    
Искусство    1 1 1 
Технология 2 2 2 1 1  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 
ИТОГО 28 28 30 31 31 30 
Региональный (национально- 
региональный) компонент 
и компонент 

образовательного 

учреждения: 

      

Украинский язык и 

литература 
 0,5    0,5 

Крымскотатарский язык 

и литература 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Черчение      1 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

30 30 32 33 33 33 

Всего финансируется 29,5 30 31,5 32,5 32,5 33 
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 Календарный учебный график 
 

Начало учебного года – 1сентября. Окончание – 27 мая. 
МКОУ «Каштановская СОШ» Бахчисарайского района Республики Крым 

осуществляет  образовательную  деятельность  в  одну   смену.  Учащиеся   6-
9 классов обучаются в режиме пятидневной рабочей недели. 
Продолжительность учебного года для 6-9 классов – 35 рабочих недель. 

Занятия организуются по четвертям: 
1 четверть – 8 учебных недель (согласно календарю) 

2 четверть – 8 учебных недель (согласно календарю) 

3 четверть – 11 учебных недель (согласно календарю) 

4 четверть – 8 учебных недель (согласно календарю) 

Продолжительность каникул: 
Осенние - 7 календарных дней (согласно календаря) 

Зимние – 16 календарных дней (согласно календаря) 

Весенние – 7 календарных дней (согласно календаря) 
Дополнительные дни отдыха: 24 сентября, 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 
18 марта, 1 мая, 9 мая, Пасха. 

Начало занятий в 8.30 часов. 
Продолжительность урока – 45 минут (6-9 классы). 
Продолжительность перемен – 10 минут, 20 минут (2 большие перемены) 

Начало кружковых, секционных, консультативных и факультативных 

занятий не ранее чем через 20 минут после окончания учебных занятий. 
Занятия организуются по утвержденному директором расписанию. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана в форме контрольных работ: 
в 6-8 классах - по четвертям. 

Промежуточная    аттестация     заканчивается     итоговым     контролем  
в переводных  классах,  который  проводится  в  форме  контрольных  работ 

с 16 мая по 23 мая  без прекращения общеобразовательного процесса. 
Итоговая государственная аттестация: 
- обучающихся 9 класса (согласно расписанию экзаменов). 

 
 Система условий реализации 

основной образовательной программы 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы МКОУ «Каштановская 

СОШ» должно быть создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 
Условия, созданные в МКОУ «Каштановская СОШ», реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования: 
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- соответствуют требованиям Стандарта; 
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной       программы        общеобразовательного        учреждения  

и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
- учитывают        особенности        образовательного         учреждения, 

его организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса в основном общем образовании. 
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы ОУ, характеризующий систему условий содержит: 
- описание кадровых, 

психолого-педагогических, 

финансовых, 
материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование     необходимых      изменений      в      имеющихся      условиях 

в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования ОУ; 
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
- систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

ОУ базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 
- анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 
- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы  ОУ, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 
- выявление  проблемных   зон   и   установление   необходимых   изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 
- разработку с  привлечением  всех  участников  образовательного  процесса  

и  возможных   партнёров   механизмов   достижения   целевых   ориентиров  

в системе условий; 
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ «Каштановская СОШ» 

включает: 
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- характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
- описание уровня квалификации работников образовательного учреждения  

и их функциональные обязанности; 
- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников. 
Кадровое обеспечение 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каштановская средняя общеобразовательная школа» укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения, основывались 

на квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике  должностей  руководителей,  специалистов 

и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). Образовательное учреждение укомплектовано 

работниками пищеблока, медицинским работником, вспомогательным 

персоналом. Описание кадровых условий образовательного учреждения 

реализовано  в   таблице.   В  ней   представлены   должностные  обязанности 

и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.10 № 761н. 
Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП 

основного общего образования: 
-      реализуют       образовательную       программу       основной       школы   

в разнообразных  организационно-учебных  формах  (уроки  одновозрастные 

и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. Эту задачу решают педагоги-предметники; 
- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего 

ощутить границы собственных возможностей. Эту задачу решают учителя- 
предметники; 
- подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой 

области самостоятельности. Эту задачу решают учителя -предметники; 
- организует систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий, предоставляет 

подросткам    поле    для    самопрезентации    и    самовыражения    в группах 
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сверстников     и      разновозрастных      группах.      Эту      задачу      решает 

в первую очередь педагог-организатор; 
- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают 

учителя- предметники. 
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и специалистов основной школы с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда 
Система стимулирующих выплат работникам школы  

предусматривает    реализацию    права    участия    Управляющего    совета    

в  распределении  поощрительных  выплат   стимулирующей   части   ФОП  

по результатам труда, осуществляется по представлению директора, 

руководителей предметных кафедр и с учетом мнения профсоюзной 

организации. 
Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания 

обучающихся,    выраженные     в     их     образовательных     достижениях     

и сформированных компетентностях. 
Под  компетентностями   понимаются   способности,   личностные   качества 

и  умения  учащегося  решать  личностно  и  социально  значимые  задачи      

в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 
Основным  условием   формирования   и   наращивания   необходимого 

и достаточного кадрового потенциала МКОУ «Каштановская СОШ» является 

обеспечение   в    соответствии    с    новыми    образовательными    реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
План-график повышения квалификации работников МКОУ 

«Каштановская  СОШ» в условиях введения Стандарта (приложение №4) 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФК ГОС: 
-    обеспечение     оптимального     вхождения     работников     образования  

в систему ценностей современного образования; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся. 
Удерживает все эти особенности и возможности ООП 

образовательная среда школы. Образовательная среда – целостная 

качественная характеристика внутренней жизни школы, которая 

определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально  

решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью 

которых    эти    задачи   решаются    (учебный    план,   учебные   программы, 
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расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, 

тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль 

неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной 

жизни,     материально-техническое      оснащение,      оформление      классов 

и   коридоров   и   т.п.);   содержательно   оценивается   по   тому   эффекту     

в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, 

преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус 

в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, 

которого она позволяет достичь. Главными показателями эффективности 

образовательной среды школы являются: 
- полноценное развитие способностей обучающихся; 
- формирование у них побуждающих  к деятельности мотивов; 
- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную 

деятельность и проявлять собственную активность. Таким образом, при 

выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) на этапе основного общего образования школа руководствуется 

возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает 

результативность образования с учетом этих факторов: - расширение 

деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной      жизни;       -       организацию       образовательного       процесса 

с использованием технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих 

расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного 

опыта      в      совместной      деятельности      как      в       одновозрастных, 

так и в разновозрастных группах, постепенный переход в разумных пределах 

от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных  и коммуникативных технологий; 
- использование проектной деятельности, проектных форм учебной 

деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; - 
использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию 

(выбор конкретной технологии оценивания осуществляется школой). При 

выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивают 

преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени 

образования к другой. Реализация системно- деятельностного подхода 

предусматривает   широкое    использование    учащимися    и    педагогами    

в       образовательном        процессе        современных        образовательных    

и информационно- коммуникационных технологий с учетом особенностей 

основной ступени образования. 
Главным требованием к информационным и коммуникационным 

технологиям при реализации ООП ООО является их адекватность: 
- возрастным особенностям детей основной ступени образования; 
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- определяемым этими особенностями содержательным задачам основного 

общего образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ   

во  всех   элементах   учебного   процесса,   где   такое  применение   уместно 

и соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку 

поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль 

и оценку учебных действий обучающихся. 
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО МКОУ 

«Каштановская СОШ» опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих    конституционное     право     граждан     на     бесплатное  

и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии  с  требованиями  

ФК ГОС ООО. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов   

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств  на  реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  
Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально 

допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации 

основной  образовательной   программы   в   учреждениях   данного   региона 

в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных  

в городской и сельской местности. 
Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений  

за счет средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 
Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 
- оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг   связи 
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в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 
- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных    учреждений,    командировочные     расходы     и     др.)    

за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется  на трех следующих уровнях: 
- на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - 
муниципальный бюджет); 
- на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - ОУ); 
- на уровне образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 
- неуменьшение уровня финансирования по  статьям расходов, включенным 

в величину регионального расчетного подушевого норматива (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанны с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений), 
- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет – общеобразовательное учреждение) и на уровне 

образовательного учреждения. 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема  средств  образовательного  учреждения  

на     текущий      финансовый      год,      определенного      в      соответствии 

с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся   и    соответствующими    поправочными    коэффициентами,   

и отражается в смете образовательного учреждения. 
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: фонд оплаты труда 

образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. 
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно- 
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 

(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФК ГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в т.ч. 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 
Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 
2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- 
тепловому режиму и т. д.); 
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.); 
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской  и т.д.); 
пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 
3)возможность       для       беспрепятственного        доступа       обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 
Материально-технические  условия  реализации  ООП  ООО  в МКОУ 

«Каштановская      СОШ»      соответствует      действующим      санитарным  

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 
- участку (территории) образовательного учреждения; 
- зданию образовательного учреждения; 
- помещению библиотеки; 
- помещениям   для    питания    обучающихся,    а    также    для    хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, 
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актовому залу; 
- спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 
- помещениям для медицинского персонала; 
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
- расходным  материалам  и  канцелярским   принадлежностям   (бумага   

для  ручного   и   машинного   письма,   инструменты   письма   (в   тетрадях  

и  на   доске),   изобразительного   искусства,   технологической   обработки   

и конструирования, носители цифровой информации). 
Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений  и   звука,   выступления   с   аудио-,   видео   сопровождением   

и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 
- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 
- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 
- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения,  наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов  и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 
проектирования и конструирования; 
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного  процесса,  фиксирования  его  реализации  в  целом  

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации 

отдыха и питания. 
Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
 

№ Оснащённость общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

Да 

1. Образовательное учреждение имеет современную 

библиотеку, то есть: 
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1.1. с читальным залом с числом рабочих мест не менее 15 Да 
1.2. с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки 
Нет 

1.3. имеется медиатека Да 
1.4. имеются средства сканирования Нет 
1.5. обеспечен выход в Интернет Да 
1.6. обеспечены копирование бумажных материалов Да 
1.7. укомплектованность библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП ООО 

Да 

2. В основной школе организованы постоянно действующие 

площадки для свободного самовыражения учащихся 

(более 30% от заданного) в том числе: 

 

2.1. Театр Нет 
2.2. Газета, журнал Нет 
2.3. Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц Да 
2.4. Блог ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц Нет 
2.5. Интернет-форум ОУ Нет 
2.6. Радио Нет 
2.7. Телевидение (телеканал) Нет 
2.8. Другое (указать) Нет 
3 Материально-техническая база соответствует реализации 

ООП ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 
учреждения. 

Да 

4. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной 

среды (условия физического воспитания, обеспеченность 

горячим питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, динамическое расписание 

учебных занятий, учебный план, учитывающий 

полидеятельностное пространство) соответствует 

требованиям ФГОС ООО 

Да 

5. Наличие учебных кабинетов с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников (более 50%): 

Нет 

5.1. математика Нет 
5.2. русский язык Нет 
5.3. Литература Нет 
5.4. иностранный язык Да 
5.5. история Да 
5.6. обществознание Нет 
5.7. география Нет 
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5.8. физика Нет 
5.9. химия Нет 
5.10. биология Нет 
5.11. информатика Да 
5.12. физкультура Да 
5.13. технология Да 
6. Наличие помещений для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством  

(мастерские) 

Да 

7. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством 
Да 

8. Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих 

изучение иностранных языков 
Нет 

 

В МКОУ «Каштановская СОШ» имеются в наличии на основе 

СанПиН помещения для осуществления образовательного процесса,  

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. Материально-техническая база 

постоянно обновляется. 
Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
В МКОУ «Каштановская СОШ» в соответствии с требованиями 

Стандарта информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 
познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 
Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
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— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность школы 

(делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
— в учебной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса  обеспечивает возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств  орфографического  и  синтаксического  контроля   русского  текста   

и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра,    

в том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 
— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидео устройств  

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия  в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
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— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность,  проведения   наблюдений   и   экспериментов,   в   том   числе  

с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 
научных объектов и явлений; 
— исполнения,   сочинения   и   аранжировки   музыкальных    произведений 

с  применением   традиционных   народных   и   современных   инструментов 

и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных  

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
— 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 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

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

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
— размещения    продуктов     познавательной,     учебно-исследовательской  

и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 
— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
— проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга   

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино-      
и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены 

расходными материалами. 
Создание в МКОУ «Каштановская СОШ» информационно- 

образовательной среды,  соответствующей требованиям Стандарта 
 

№ 

п/п 
 
Необходимые средства 

Наличие Сроки 

создания 

условий в 
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   соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 
I Технические средства  Постоянно 
II Программные инструменты + Постоянно 
III Обеспечение технической,  методической 

и организационной поддержки 
+ Постоянно 

IV Отображение образовательного  процесса 

в информационной среде: 
+ Постоянно 

V Компоненты на бумажных носителях: + Постоянно 
VI Компоненты на CD и DVD: + Постоянно 

 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ- 
компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 
Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет- 
школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 
Оценка информационно-методических условий реализации ООП ООО 

 
1 Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения возможных 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования в том числе  

через сайт образовательного учреждения 

Да 

2 Изучение мнения родителей (законных представителей 

обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. 

Проведение анкетирования на родительских собраниях. 

Да 

3 Наличие сайта образовательного учреждения с целью 

обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к информации, 

связанной с 

Да 
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 реализацией ООП ООО. Наличие на сайте следующей 

информации: 
 

3.1. о дате создания образовательной организации; Да 
3.2 о структуре образовательной организации; Да 

3.3. о реализуемых образовательных программах с указанием 

численности обучающихся; 
Да 

3.4. о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание; Да 
3.5. о персональном составе педагогических кадров с указанием 

образовательного ценза, квалификации и опыта работы 
Да 

3.6. о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии 

библиотеки, объектов спорта, средств обучения, условиях 

питания 
и медицинского обслуживания, доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям); 

Да 

3.7. электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся 
Да 

3.8. о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года 
Нет 

3.9. Наличие копий (фотокопий): Да 
3.9.1 а) Устава образовательной организации Да 
3.9.2 б) документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) 

Нет 

3.9.3. в) свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) 
Нет 

3.9.4. г) утвержденного в установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной 

сметы образовательной организации 

Нет 

3.9.5 д) локальных нормативных актов, предусмотренных 

законами РФ 
Да 

3.10 о результатах последнего комплексного самообследования 

ОУ; 
Да 

4. Наличие интерактивного электронного образовательного 

контента по всем учебным предметам, в том числе 

содержание предметных областей, представленное учебными 

объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, 

в которые можно вмешиваться. 

Нет 

5. Наличие обоснованного каталога ЦОРов и образовательных 

ресурсов Интернета для обуающихся на ступени основного 

общего образования, доступного для всех участников 

образовательного процесса, то есть размещенного на сайте 

ОУ 

Нет 

6. Обеспеченность ОУ учебниками (год издания начиная с 2009 Да 
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 г.) в соответствии с ФГОС ООО.  

7. Обеспечен контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Да 

8. Организована информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов 

по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета) 

Да 

9. Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для 

всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы 

Да 

10. Используется электронный документооборот в 

образовательном процессе (включая, электронный журнал, 

дневник, мониторинг и внутриучрежденческий контроль) 

Нет 

 

Обеспечение программами и лицензированным программным 

продуктом  по предметам  учебного плана 
Учебно-методический комплекс обеспечения образовательного 

процесса по учебным предметам 
 

Класс Учебный 

предмет 
Наименование 

примерной 

образовательной 

Программы 

Учебная литература, 

учебные пособия 
Электронные 

ресурсы 

6 
класс 

Русский язык Примерная программа 

основного общего 

образования 
по русскому языку. 
Программа 
по русскому языку 

для 5-9 классов, 
2014 г. 

Русский язык 1 часть 

Русский язык 2 часть 

Л. М.Рыбченкова, 

О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская, 

А.Г. Нарушевич 
6 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Литература Примерная программа 

основного общего 

образования 
по литературе. 

Литература 
5-9 классы, 
2011 г. 

Литература 1 часть 
Литература 2 часть 

В.П. Полухина 
В. Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин 
6 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Литература 
В.П. Полухина 

В. Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин 
6 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
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 Английский язык Примерная программа 

основного общего 

образования 
по английскому 

языку. 
5-9 классы, 2014 г. 

Английский язык 

О.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, 
О.Е Подоляко, 

В. Эванс 
6 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 
Английский язык 

О.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, 
О.Е Подоляко, 

В. Эванс 
6 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
Математика Примерная программа 

основного общего 

образования 
по математике. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 
Математика 

5-6 классы, 
2009 г. 

Математика 
С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, 

Н.Н.Решетников, 

А.В. Шевкин 
6 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Математика 
С.М.Никольский, 

М.К. Потапов, 

Н.Н.Решетников, 

А.В. Шевкин 
6 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
История Примерная учебная 

программа основного 

общего образования 

по истории 
5-9 классы, 2011 г. 

Всеобщая история 

История средних 

веков 
Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской 
6 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
История России 

с древнейших 

времен до конца 

ХVI века 
А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина 

6 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Обществознание Примерная 

программа основного 

общего 
и среднего (полного) 

общего образования 

по обществознанию, 

2005 г. 

Обществознание 

Л.Н. Боголюбов 

И.И. Городецкая, 

Н.Ф. Виноградова, 

Л.Ф. Иванова 
6 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 
Обществознание 

Л.Н. Боголюбов 

И.И. Городецкая, 

Н.Ф. Виноградова, 

Л.Ф. Иванова 
6 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
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 География Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по географии. 

География 
5-9 классы. 
– 3-е издание, 2012 г. 

(Стандарты второго 

поколения) 
5-9 классы, 2011 г. 

География 

А.И.Алексеев, 

В.В. Николина, 

К. Липкина 
5-6 классы 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

География 
А.И.Алексеев, 

В.В. Николина, 

К. Липкина 
5-6 классы 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Биология Примерная 

программа основного 

общего 
образования  

по биологии. 

для 5-9 классов 
общеобразовательных 

учреждений, 2014 г. 

Биология  

Живой организм 

Л.Н.Сухорукова, 

В.С. Кучменко, 
И.Я. Колесникова 

5-6 классы 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Биология 
Живой организм 

Л.Н.Сухорукова, 

В.С. Кучменко, 

И.Я. Колесникова 

5-6 классы 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
Музыка Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по музыке. 
Музыка 1-7 классы, 
2007 г. 

Музыка 
Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева 

6 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Изобразительное 

искусство 
Примерная 

программа основного 

общего 
образования 
по изобразительному 

искусству. 
Программа 
«Изобразительное 

искусство 
и художественный 

труд», 2013 г. 
Программа 
«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд», 
2009 г. 

Изобразительное 

искусство 

Искусство в жизни 

человека 
Л.А. Неменская 

6 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Технология Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по технологии. 
Авторская программа 

Технология 

Технический труд 

О.А.  Кожина, 

Е.Н. Кудакова, 

С.Э. Марсуцкая 
6 класс 
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  на основе программы 

по технологии 
для 5-9 классов. 
Технология, 2008 г. 

-М: «Дрофа», 2014 г. 
Технология 

Обслуживающий 

труд 
О.А. Кожина 

6 класс 
-М: «Дрофа», 2014 г. 

 

Физическая 

культура 
Примерная программа 

основного общего 

образования по 

физической культуре. 

Рабочая программа. 
Предметная линия 

учебников системы 
«Школа России» 
5-9  классы, 2012 г. 

Физическая культура 

А.П. Матвеев 
6-7 классы 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Курс 
«Крымоведение» 

Программа учебного 

курса 
«Крымоведение» 

(5-9 классы), 

утверждена 

Коллегией МОН 

Республики Крым, 

2015 г. 

  

Украинский язык Примерные 

программы по 

учебному предмету 

украинский язык 

(неродной)» для 

общеобразовательных 

организаций. 
Для 5-9 классов, 
2015 г. 

  

Украинская 

литература 
Примерные 

программы по 

учебному предмету 

украинская 

литература 

(неродной)» для 

общеобразовательных 

организаций. 
Для 5-9 классов, 
2015 г. 

  

Крымскотатарский 

язык 
Примерные 

программы по 

учебному предмету 

крымскотатарский 

язык (неродной)» для 

общеобразовательных 

организаций. 
Для 5-9 классов, 
2015 г. 
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 Крымскотатарская 

литература 
Примерные 

программы по 

учебному предмету 

крымскотатарская 

литература 

(неродной)» для 

общеобразовательных 

организаций. 
Для 5-9 классов, 
2015 г. 

  

7 Русский язык Примерная программа 

основного общего 

образования 
по русскому языку. 
Программа 
по русскому языку 

для 5-9 классов, 
2014 г. 

Русский язык 
Л. М.Рыбченкова, 

О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская 
7 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Литература Примерная программа 

основного общего 

образования 
по литературе. 

Литература 
5-9 классы, 2011 г. 

Литература 1 часть 
Литература 2 часть 

В. Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин 
7 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Литература 
В. Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин 
7 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
Английский язык Примерная программа 

основного общего 

образования 
по английскому 

языку. 
Рабочие программы. 

Английский язык. 
Предметная линия 

учебников 
«Английский язык 

в фокусе» 
5-9 классы, 2014 г. 

Английский язык 

О.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, 
О.Е Подоляко, 

В. Эванс 
7 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 
Английский язык 

О.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, 
О.Е Подоляко, 

В. Эванс 
7 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Алгебра Примерная программа 

основного общего 

образования 
по математике. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 
Алгебра. 

7-9 классы, 2008 г. 

Рабочие программы 

7-9 классы, 2014 г. 

Алгебра 
Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова 
7 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Алгебра 
Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова 
7 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
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 Геометрия Примерная программа 

основного общего 

образования 
по геометрии. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 
Геометрия. 
7-9 классы,  2008 г. 

Геометрия 
7-9 классы, 2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Геометрия 
7-9 классы 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
История Примерная учебная 

программа основного 

общего образования 

по истории 
5-9 классы, 2011 г. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 
1500-1800 г.г. 
А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

7 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
История России 

конца с ХVI – 
ХVIII век 
А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина 

7 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 Обществознание Примерная 

программа основного 

общего 
и среднего (полного) 

общего образования 

по обществознанию, 

2005 г. 

Обществознание 

Л.Н. Боголюбов 

И.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова 
7 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 
Обществознание 

Л.Н. Боголюбов 

И.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова 
7 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
География Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по географии. 
География 5-9 классы. 
– 3-е издание, 2012 г. 

(Стандарты второго 

поколения). 
Рабочая программа 

предметной линии 

учебников 
«Полярная звезда» 

5-9 классы, 2011 г. 

География 

А.И.Алексеев, 

В.В. Николина, 

К. Липкина 
7 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

География 
А.И.Алексеев, 

В.В. Николина, 

К. Липкина 
7 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
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 Физика Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по физике. 
Авторская учебная 

программа по физике 

для основной школы, 

7-9 классы, 2014 г. 

Физика 
О.Ф. Кабардин 

7 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Биология Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по биологии. 
Программа курса 

биологии 
для 5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений, 2014 г. 

Биология. 

Разнообразие живых 

организмов 

Л.Н.Сухорукова, 

В.С. Кучменко, 
И.Я. Колесникова 

7 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Биология. 
Разнообразие живых 

организмов 

Л.Н.Сухорукова, 

В.С. Кучменко, 
И.Я. Колесникова 

7 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
 Музыка Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по музыке. 
Программы 

общеобразовательных 

учреждений 
Музыка 1-7 классы 
2007 г. 

Музыка 
Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева 

7 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Изобразительное 

искусство 
Примерная 

программа основного 

общего 
образования 
по изобразительному 

искусству. 
Программа 
«Изобразительное 

искусство 
и художественный 

труд»,  2013 г. 
Программа 
«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд», 2009 г. 

Изобразительное 

искусство 

Дизайн 
и архитектура 
в жизни человека 

А.С.Питерских, 

Г.Е. Гуров 
7 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Технология Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по технологии. 

Технология 

Технический труд 

И.В. Афонин, 

В.А.  Клинов, 

А.А. Володин 
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  Авторская программа 

на основе программы 

по технологии 
для 5-9 классов. 

Технология. 
Программы основного 

общего образования, 

2008 г. 

7 класс 
-М: «Дрофа», 2014 г. 
Технология 

Обслуживающий 

труд 
О.А. Кожина, 

Е.Н. Кудакова 

7 класс 
-М: «Дрофа», 2014 г. 

 

 Физическая 

культура 
Примерная программа 

основного общего 

образования по 

физической культуре. 

Рабочая программа. 
Предметная линия 

учебников системы 
«Школа России» 
5-9  классы, 2012 г. 

Физическая культура 

А.П. Матвеев 
6-7 классы 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Курс 
«Крымоведение» 

Программа учебного 

курса 
«Крымоведение» 

(5-9 классы), 

утверждена 

Коллегией МОН 

Республики Крым, 

2015 г. 

  

Украинский язык Примерные 

программы по 

учебному предмету 

украинский язык 

(неродной)» для 

общеобразовательных 

организаций. 
Для 5-9 классов, 
2015 г. 

  

Украинская 

литература 
Примерные 

программы по 

учебному предмету 

украинская 

литература 

(неродной)» для 

общеобразовательных 

организаций. 
Для 5-9 классов, 
2015 г. 

  

Крымскотатарский 

язык 
Примерные 

программы по 

учебному предмету 

крымскотатарский 

язык (неродной)» для 

общеобразовательных 

организаций. 
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  Для 5-9 классов, 
2015 г. 

  

Крымскотатарская 

литература 
Примерные 

программы по 

учебному предмету 

крымскотатарская 

литература 

(неродной)» для 

общеобразовательных 

организаций. 
Для 5-9 классов, 
2015 г. 

  

8 
класс 

Русский язык Примерная программа 

основного общего 

образования 
по русскому языку. 
Программа 
по русскому языку 

для 5-9 классов, 
2014 г. 

Русский язык 
Л. М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская, 

А.Г. Нарушевич 
8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Литература Примерная программа 

основного общего 

образования 
по литературе. 

Литература 
5-9 классы, 2011 г. 

Литература 1 часть 
Литература 2 часть 

В. Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин 
8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Литература 
В. Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин 
8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
Английский язык Примерная программа 

основного общего 

образования 
по английскому 

языку. 
Рабочие программы. 

Английский язык. 
Предметная линия 

учебников 
«Английский язык 

в фокусе» 
5-9 классы, 2014 г. 

Английский язык 

О.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, 
О.Е Подоляко, 

В. Эванс 
8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 
Английский язык 

О.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, 
О.Е Подоляко, 

В. Эванс 
8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
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 Алгебра Примерная программа 
основного общего 

образования 
по математике. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 
Алгебра. 

7-9 классы, 2008 г. 

Рабочие программы 

7-9 классы, 2014 г. 

Алгебра 
Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова 
8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Алгебра 
Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова 
8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
Геометрия Примерная программа 

основного общего 

образования 
по геометрии. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 
Геометрия 
7-9 классы, 2008 г. 

Геометрия 

7-9 классы 
Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Геометрия 
7-9 классы 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
Информатика 

И ИКТ 
Примерная программа 

основного общего 

образования 
по информатике. 

Авторская программа 

основного 

образования 
по информатике 

7-9 классы 

Программа 
для основной школы 

7-9 классы, 2012 г. 

Информатика 

Н.Г. Семакин, 

С.В. Русанов, 

Л.А. Заголова, 

Л.В. Шестакова 

8 класс 
-М: Бином 

Лаборатория знаний, 

2014 г. 

 

 История Примерная учебная 

программа основного 

общего образования 

по истории 
5-9 классы, 2011 г. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 
1800-1900 г.г. 
А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
История России. 

ХIV в. 
А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина 

8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
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 Обществознание Примерная 

программа основного 

общего 
и среднего (полного) 

общего образования 

по обществознанию, 

2005 г. 

Обществознание 

Л.Н. Боголюбов, 

И.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова 
8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 
Обществознание 

Л.Н. Боголюбов, 

И.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова 
8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
География Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по географии. 

География 
5-9 классы. 
– 3-е издание, 2012 г. 

(Стандарты второго 

поколения). 
Рабочая программа 

предметной линии 

учебников 
«Полярная звезда» 

5-9 классы, 2011 г. 

География 

А.И.Алексеев, 

В.В. Николина, 

К. Липкина 
8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

География 
А.И.Алексеев, 

В.В. Николина, 

К. Липкина 
8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Физика Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по физике. 
Авторская учебная 

программа по физике 

для основной школы, 

7-9 классы 
УМК «Архимед» 

по физике 
для 7 – 9 классов 

для реализации 

данной авторской 

программы, 2014 г. 

Физика 
О.Ф. Кабардин 

8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Химия Примерная 

программа основного 
общего 
образования 

по химии. 
Программа курса 

химии 
для 8-11 классов 

общеобразовательных 

программ 
и стандартов общего 

образования 

Химия 
Г.Е Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман 

8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Химия 
Г.Е Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман 
8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
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  МО РФ Программа 

общеобразовательных 

учреждений 
Химия, 2010 г. 

  

 Биология Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по биологии. 
Авторская программа 

Программа курса 

биологии 
для 5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений, 2014 г 

Биология 
Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко, 

Т.А. Цехмистренко 

8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Биология 
Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко, 

Т.А. Цехмистренко 

8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Искусство Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по искусству 
для 8-9 классов, 
2009 г. 

  

Технология Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по технологии. 
Авторская программа 

на основе программы 

по технологии 
для 5-9 классов. 

Технология. 
Программы основного 

общего образования, 

2008 г. 

Технология 

Технический труд 

И.В. Афонин, 

В.А. Блинов, 
А.А. Володин 

8 класс 
-М: «Дрофа», 2014 г. 
Технология 

Обслуживающий 

труд 
О.А. Кожина, 

Е.Н. Кудакова, 

С.Э. Марсуцкая 

8 класс 
-М: «Дрофа», 2014 г. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 
Рабочая программа. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
5-9 классы, 2014 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов, 
Б.О. Хренников 

8 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Физическая 

культура 
Примерная программа 

основного общего 

образования по 

физической культуре. 

Рабочая программа. 

Физическая культура 

А.П. Матвеев 
6-7 классы 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
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  Предметная линия 

учебников системы 
«Школа России» 
5-9  классы, 2012 г. 

  

Курс 
«Крымоведение» 

Программа учебного 

курса 
«Крымоведение» 

(5-9 классы), 

утверждена 

Коллегией МОН 

Республики Крым, 

2015 г. 

  

9 
класс 

Русский язык Примерная программа 

основного общего 

образования 
по русскому языку. 
Программа 
по русскому языку 

для 5-9 классов, 
2014 г. 

Русский язык 
Л. М.Рыбченкова, 

О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская, 

А.Г. Нарушевич 
9 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Литература Примерная программа 

основного общего 

образования 
по литературе. 

Литература 
5-9 классы, 2011 г. 

Литература 1 часть 
Литература 2 часть 

В. Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И.  Коровин, 

И.С. Збарский 
9 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Литература 
В. Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин, 

И.С.  Збарский 

9 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
Английский язык Примерная программа 

основного общего 

образования 
по английскому 

языку. 
Рабочие программы. 

Английский язык. 
Предметная линия 

учебников 
«Английский язык 

в фокусе» 
5-9 классы, 2014 г. 

Английский язык 

О.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, 
О.Е Подоляко, 

В. Эванс 
9 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 
Английский язык 

О.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, 
О.Е Подоляко, 

В. Эванс 
9 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 



80  

 Алгебра Примерная программа 

основного общего 

образования 
по математике. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 
Алгебра. 

7-9 классы, 2008 г. 

Рабочие программы 

7-9 классы, 2014 г. 

Алгебра 
Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова 
9 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Геометрия Примерная программа 

основного общего 

образования 
по геометрии. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 
Геометрия 
7-9 классы,  2008 г. 

Геометрия 

7-9 классы 
Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Геометрия 
7-9 классы 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
Информатика 

И ИКТ 
Примерная программа 

основного общего 

образования 
по информатике. 

Авторская программа 

основного 

образования по 

информатике 
7-9 классы 

Информатика. 
Программа 
для основной школы 

7-9 классы, 2012 г. 

Информатика 

Н.Г. Семакин, 

С.В. Русанов, 

Л.А. Заголова, 

Л.В. Шестакова 

9 класс 
-М: Бином 

Лаборатория знаний, 

2014 г. 

 

История Примерная учебная 

программа основного 

общего образования 

по истории 
5-9 классы, 2011 г. 

Всеобщая история 

Новейшая история 

О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О. Сороко-Цюпа 

9 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
История России 
в ХХ - начале ХI в. 

А.А. Данилов 
9 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 
История России 
в ХХ-начале ХI в. 

А.А. Данилов 
9 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 Обществознание Примерная 

программа основного 

общего 
и среднего (полного) 

общего образования 

Обществознание 

Л.Н. Боголюбов, 

А.И.Матвеев, 

Е.И. Жильцова 
9 класс 

Электронное 

приложение 

к учебнику 
Обществознание 

Л.Н. Боголюбов, 
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  по обществознанию, 

2005 г. 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
А.И.Матвеев, 

Е.И. Жильцова 

9 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
География Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по географии. 
География 5-9 классы. 
– 3-е издание, 2012 г. 

(Стандарты второго 

поколения). 
Рабочая программа 

предметной линии 

учебников 
«Полярная звезда» 

5-9 классы, 2011 г. 

География 

А.И.Алексеев, 

В.В. Николина, 

К. Липкина 
9 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Физика Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по физике. 
Авторская учебная 

программа по физике 

для основной школы, 

7-9 классы, 2014 г. 

Физика 
О.Ф. Кабардин 
9 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 Химия Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по химии. 
Программа курса 

химии 
для 8-11 классов 

общеобразовательных 

программ 
и стандартов общего 

образования 
МО РФ, Программа 

общеобразовательных 

учреждений 
Химия, 2010 г. 

Химия 
Г.Е Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман 

9 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Химия 
Г.Е Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман 
9 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
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 Биология Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по биологии. 
Программа курса 

биологии 
для 5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений, 2014 г. 

Биология 
Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко 
9 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Биология 
Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко 
9 класс 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Искусство Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по искусству 
для 8-9 классов, 
2009 г. 

  

Физическая 

культура 
Примерная программа 

основного общего 

образования 
по физической 

культуре. 
Рабочая программа. 

Предметная линия 

учебников системы 
«Школа России» 
5-9  классы, 2012 г. 

Физическая культура 

А.П.Матвеев 
8-9 классы 
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 Курс 
«Крымоведение» 

Программа учебного 

курса 
«Крымоведение» 

(5-9 классы), 

утверждена 

Коллегией МОН 

Республики Крым, 

2015 г. 

  

 Украинский язык Примерные 

программы по 

учебному предмету 

украинский язык 

(неродной)» для 

общеобразовательных 

организаций. 
Для 5-9 классов, 
2015 г. 

  

 Украинская 

литература 
Примерные 

программы по 

учебному предмету 

украинская 

литература 

(неродной)» для 

общеобразовательных 

организаций. 
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  Для 5-9 классов, 
2015 г. 

  

 Крымскотатарский 

язык 
Примерные 

программы по 

учебному предмету 

крымскотатарский 

язык (неродной)» для 

общеобразовательных 

организаций. 
Для 5-9 классов, 
2015 г. 

  

 Крымскотатарская 

литература 
Примерные 

программы по 

учебному предмету 

крымскотатарская 

литература 

(неродной)» для 

общеобразовательных 

организаций. 
Для 5-9 классов, 
2015 г. 

  

 Черчение Примерная 

программа основного 

общего 
образования 

по черчению 
Авторская программа 

по черчению 
для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений 
«Черчение»,  2011 г. 
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