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Краткая информация об актуальном состоянии системы образования 

МБОУ СШ №34  
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная Школа№ 34 

– одно из старейших учебных заведений Свердловского района г. Красноярска - была открыта 

12 ноября 1963. 54 года – это 54 ступеньки роста профессионального мастерства наших 

педагогов от формирования в детях социально-типичных качеств до личностно-

ориентированного обучения и компетентностного подхода в образовании, позволяющего 

обеспечить процессы самопознания, самореализации личности ребенка, развитие его 

индивидуальности.  
 В 2012-2015 учебном году педагогическим коллективом МБОУ СШ №34 реализована 

программа развития «Школа– адаптивно - культурно – образовательный центр». Таким образом 
обеспечены равные возможности каждому обучающемуся нашей школы.  

Работа педагогического коллектива МБОУ СШ №34 была направлена на формирование 
в наших воспитанниках таких качеств личности, как гражданственность, любовь к Родине, 
толерантность.  

Важным направлением деятельности нашего образовательного учреждения является 

патриотическое воспитание школьников. Педагоги МБОУ СШ №34 ведут совместную работу с 

Советом ветеранов войны и труда Свердловского района тем самым обеспечивая неразрывную 

связь поколений: участников Великой Отечественной войны, воинов-афганцев и поколения 

современных школьников.  
Другим направлением деятельности нашего педагогического коллектива является 

привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Для развития 

силы, выносливости, укрепления здоровья в школе имеется два спортивных зала: большой и 

малый, спортивная площадка для занятий баскетболом и комплекс спортивных турников с 

брусьями, укомплектованный тренажерный зал.   
Однако приоритетным направлением в работе педагогического коллектива МБОУ СШ 

№34 остается учебная деятельность, способствующая развитию творческого потенциала 

личности каждого обучающегося и успешной его адаптации в современном мире.  
Педагоги нашего образовательного учреждения стараются работать в соответствии со 

словами В.А. Сухомлинского «Творение человека – высшее напряжение всех ваших душевных 

сил. Это жизненная мудрость, и мастерство, и искусство. Дети не только и не столько источник 

счастья. Дети – это счастье, созданное вашим трудом». 
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Целевой раздел образовательной программы основного общего образования 8-9 класс  
1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования (8-9 класс) является 

нормативно - управленческим документом МБОУ СШ №34, характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ», нормативными 

документами по образованию, методическими рекомендациями по разработке образовательных 

программ.  

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:  
* Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

* Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г;  

* Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПин 

2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» от 10.07.2015 № 26 (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции России 14.08.2015 № 38528); 

* Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 
№ 1015);  
* Федеральный базисный учебный план общеобразовательной школы, утверждённый приказом 
Комитета по образованию от 09.03.2004 года № 1312; 
* Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 
приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089.  
* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  
* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования».  
Также при разработке образовательной программы учтены: 

- возможности образовательной среды; 

- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса.  
 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
программой развития образовательного учреждения, Уставом школы настоящая 
образовательная программа является содержательной и организационной основой 
образовательной политики школы. 

 

 Образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с 

учетом реальной социальной ситуации станицы, материальных и кадровых возможностей 

школы. Школа осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе  



3 

 

1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки, обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;  
2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;  
3) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 
 
1.2 Цели и задачи реализации основной образовательной программы школы: 
Образовательная программа МБОУ СШ №34 направлена:  
1. На реализацию государственной и региональной политики в сфере образования.  
2. На обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 
способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 
социальный опыт.  
3. На создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на доступность 
качественного образования с учетом образовательных потребностей жителей города и 
факторов его социально-экономического развития.  
4. На формирование личности учащихся:  
- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированными к его 
продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого 
подростком дальнейшего жизненного пути;  
- умеющей учиться - не только определять границы и дефициты своего знания, но и 
находить способы и пути преодоления своих трудностей, проблем и дефицитов; уметь 

переносить способы действия из одной предметной области в другую, в социальную жизнь;  
- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого 
круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач;  
- обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро 
меняющемся мире и взаимодействовать с людьми, имеющими разные ценностные и 
культурные установки;  
- готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной 
образовательной траектории, что необходимо для реализации целей последующих 
образовательных ступеней;  

- способной продолжать учиться в течение жизни.  
 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе  
1. Обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный 
для каждого обучающегося уровень успешности.  
2. Способствуют развитию у обучающихся таких умений, как общение, включая умение 

говорить и слушать, невербальное, письменное, электронное и артистическое общение; 

творческое мышление, включая готовность к риску и совершению ошибок в процессе обучения; 

способность находить, критически оценивать и использовать информацию; решение проблем 

разными путями; умение работать независимо от других; умение работать в группе, признавая 

ценность индивидуальных различий. 
3.  Нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и 

свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего      

культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой.    
Задачи Программы: 

-обеспечение образовательного процесса, предусмотренного школьным учебным планом и 

позволяющего достигать высоких образовательных результатов обучающихся; 



4 

 

-создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, творческого и 

нравственного потенциала каждого учащегося; 

-создание условий для формирования у педагогов и учащихся школы мотивации к 

непрерывному образованию; 

-обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении социально значимых 

проблем, для создания ситуации успеха; 

-создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у каждой группы 

участников образовательного процесса. 

 
Образовательная программа строится на следующих принципах:  
♦ Принцип гуманизации предполагает переоценку всех компонентов педагогического 

процесса в свете их «человекообразующих» функций, когда основным смыслом образования 

становиться развитие личности. Гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье.  
♦ Принцип развития адресован к интеллектуальной сфере личности. Опираясь на 

психологическое представление о «зоне ближайшего развития», он предполагает 
развёртывание таких методик, которые направляют педагогический процесс на развитие 

творческой, мыслительной деятельности и самообразование, обеспечивают оптимизацию 
умственной деятельности.  
* Принцип индивидуализации нацелен на учёт уровня развития способностей каждого 

ученика, формирование на этой основе индивидуальных планов, программ воспитания и 
развития учащегося, определение направлений повышения учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ученика.  
♦ Принцип дифференциации предполагает формирование классов, потоков и групп с 

учётом индивидуальных особенностей учащихся, позволяет сделать реальностью такой 
принцип государственной политики, как «...общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 
воспитанников»  
* Принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве процессов 

развития, обучения, воспитания, реализуется в создании сбалансированного образовательного 
пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования, 

адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования.  
♦ Принцип непрерывности предполагает создание целостной системы, органически 

объединяющей все три ступени полного среднего образования предполагающей установление 
преемственности на основе договоров ОУ с ВУЗами.  
* Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания и 

обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у учащихся 

качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям 

современной жизни. В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и 

политической культуры личности на основе знания современного законодательного процесса, 

государственного устройства общества, конституционных прав, свобод и обязанностей.  
Эти принципы направлены на создание благоприятных условий для всестороннего 

развития личности ребенка, на совершенствование микроклимата в школе в процессе 

сотрудничества учеников и учителей школы. Они позволяют регулировать отношения 

педагогов и учеников, педагогов и родителей школьников, а также учеников друг с другом 

(учитель -учитель, учитель - ученик, учитель - родитель и т.д.). Они обеспечивают 
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совершенствование взаимосвязи содержания образования по различным учебным предметам с 

целью гармоничного развития всех сфер личности ребенка.  
Образовательная программа предусматривает внедрение в образовательный процесс 
инновационные образовательные педагогические технологии:  
1. Проблемное обучение. Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в 
результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками,  
Развиваются мыслительные способности.  
2. Дифференцированное обучение. У учителя появляется возможность помогать слабому, 
уделять внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые 

получают возможность испытывать учебный успех, повышается  
уровень мотивации ученья.  
3. Проектные методы обучения. Работа по данной методике дает возможность развивать 
индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 
профессиональному и социальному самоопределению.  
4. Исследовательские методы в обучении. Дает возможность учащимся самостоятельно 
пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее 

решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого школьника.  
5. Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 
видов обучающих игр. Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, 
развитие общеучебных умений и навыков.  
6. Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотрудничество трактуется 
как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей. Суть индивидуального 

подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 
возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-педагогические 

диагностики личности.  
7. Информационно-коммуникационные технологии. Изменение и неограниченное 

обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в 

Интернет.  
8. Здоровьесберегающие технологии. Использование данных технологий позволяют 
равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 
деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, 
выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает 
положительные результаты в обучении.  
9. Система оценки «портфолио». Формирование персонифицированного учета 

достижений ученика как инструмента педагогической поддержки социального 
самоопределения, определения траектории индивидуального развития личности.  

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и 
информационных технологий в образовательный процесс позволит учителю:  
• отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных 
областях деятельности;  
• развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою 
учебную, самообразовательную деятельность;  
• воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической дисциплины в 
организации учебных занятий.  
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Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 
педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких 
результатов обученности учащихся.  

Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий не 
означает, что они полностью заменяют традиционную методику преподавания, а являются её 

составной частью. Ведь педагогическая технология – это совокупность методов, методических 
приемов, форм организации учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и 

обеспечивающих планируемые результаты.  
Для социально-экономического окружения школы характерна сбалансированность 

образовательной и досуговой сферы. В школе много учеников из неполных, малообеспеченных 

и неблагополучных семей. Вместе с тем, сохраняется ориентированность выпускников на 

поступление в учреждения СПО и 10-й класс. Растут требования к уровню академической 

успешности школы, а с другой стороны, обостряется проблема воспитательной работы, 

направленной на формирование толерантного сознания и защиту детей от социально 

неблагополучных обстоятельств.  
Родители учащихся хотят видеть в детях самостоятельно работающую личность, обладающую 

прочными знаниями. Личность креативную, с развитыми творческими способностями, 
мобильную, умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств, честную, 

гуманную, добросовестную и любознательную. 
 

2. Содержательный раздел  
2.1 Обязательный минимум содержания основных образовательных программ на ступени 

основного общего образования 
Основное общее образование является базой, фундаментом для получения среднего общего 
образования. Требования к уровню подготовки выпускников ступени основного общего 
образования:  

 

Русский язык 
В результате изучения русского языка ученик должен:  
знать/понимать:  
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; - смысл понятий: речь устная 

и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы;  
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи;  
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения);  

- основные единицы языка, их признаки;  
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

уметь:  
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 
язык художественной литературы;  
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;  

аудирование и чтение:  
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- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым);  
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  
говорение и письмо:  
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 
конспект);  
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 
письмо, расписку, заявление);  
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 
сферой и ситуацией общения;  
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений);  
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;  
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  
- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  
-развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,  

- сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 
ситуациях общения; 
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 
и продолжения образования.  

 

Литература 
В результате изучения литературы ученик должен:  

знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений;  
- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; - изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
- воспринимать и анализировать художественный текст;  
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- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

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

характеристику героев; - характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; - выявлять 
авторскую позицию; - выражать свое отношение к прочитанному;  
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения; - владеть различными видами пересказа;  
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументированно отстаивать свою; - писать отзывы о самостоятельно прочитанных 
произведениях, сочинения.  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; - определения своего круга чтения и оценки литературных 
произведений;  
- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).  

 

Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного 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 иностранного языка; интонацию различных 
коммуникативных типов предложения;  
-  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 иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

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

страны и стран изучаемого языка;  
уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 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, своей стране и стране изучаемого языка;  
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  
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аудирование:  
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) 
и выделять значимую информацию;  
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 
главные факты, опуская второстепенные;  

- использовать переспрос, просьбу повторить;  
чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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; 
письменная речь:  

- заполнять анкеты и формуляры;  
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 
межличностных и межкультурных контактов;  
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  
- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 
числе мультимедийные), через участие 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 ученик должен:  

знать/понимать:  
- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; - 
существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; - как математически 
определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания;  
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; - вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; - смысл идеализации, 
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позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры 

ошибок, возникающих при идеализации.  
 

Арифметика  
уметь:  
- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  
- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в 

виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 
целых степеней десятки;  
- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 
целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;  
- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 
и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  
- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  
- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  
- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 
использованием различных приемов;  
- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Алгебра  
Уметь:  
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные;  
- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 
с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений;  
- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  
- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  
- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;  

- изображать числа точками на координатной прямой;  
- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства;  
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- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  
- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  
- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 
решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  
- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  
- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;  
- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Геометрия  
Уметь: 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 
преобразования фигур;  
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их;  
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 
векторами;  
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 
для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 
значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 
находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 
основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 
идеи симметрии;  
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования;  
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства);  
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Уметь:  
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- 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 трафики;  
- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 
также с использованием правила умножения;  
- вычислять средние значения результатов измерений;  
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 
данные;  
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств;  
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;  
- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;  
- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов;  
- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

- понимания статистических утверждений.  
 

Информатика и ИКТ  
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 
ученик должен:  
знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 
(цифрового) представления информации;  
- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

- программный принцип работы компьютера;  
- назначение и функции, используемых информационных и коммуникационных 
технологий;  
уметь:  
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;  
- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 
безопасности;  
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  
- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 



13 

 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;  
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов;  
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

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

дисциплинам;  
- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);  
- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 
процессов;  
- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 
работы;  
- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов;  
- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 
использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 
правовых и этических норм.  

 

История 
В результате изучения истории ученик должен:  
знать/понимать:  
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; - важнейшие достижения культуры 

и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; - изученные виды 

исторических источников; 

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

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; - 
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении  
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; - рассказывать о важнейших исторических 
событиях и их участниках, показывая знание  
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; - соотносить общие исторические процессы и 
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отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; - объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; - высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 
с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

 

Обществознание (включая экономику и право) 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен:  
знать/понимать:  
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;  
уметь:  
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 
социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 
черты и различия;  
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства);  
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах;  
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;  
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 
социальной информации факты и мнения;  
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности 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;  
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- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения.  
 

География 
В результате изучения географии ученик должен:  
знать/понимать:  
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; - географические следствия движений 

Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; - 

географические особенности природы материков и океанов, географию народов  
Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; - специфику географического положения и административно-
территориального  
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; - природные и антропогенные причины 
возникновения геоэкологических проблем на  
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений;  
уметь:  
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; - находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;  
- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 
специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций 

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

крупнейших регионов и стран мира;  
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов;  
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 
времени; чтения карт различного содержания;  
- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 
за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  
- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 
местности с помощью приборов и инструментов;  
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- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  
- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 
источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

 

Физика 
В результате изучения физики ученик должен:  
знать/понимать:  
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; - 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 
тока, фокусное расстояние линзы; - смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 
Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;  
уметь:  
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 

на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света;  
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 
влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока;  
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света;  
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

- решать задачи на применение изученных физических законов;  
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем);  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
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- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники;  
- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 
в квартире;  
- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона.  
 

Химия 
В результате изучения химии ученик должен:  
знать/понимать:  
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 
уравнения химических реакций; - важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 
молекула, относительные  
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; - основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава, периодический закон; 

уметь: 
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;  
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 
группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 
сущность реакций ионного обмена; - характеризовать: химические элементы (от водорода до 

кальция) на основе их  
положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 
 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 
соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 
соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 
обмена;  
- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 
атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических 
реакций;  

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот 
и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;  
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 
вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 
или массе реагентов, или продуктов реакции;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации.  
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Биология 
В результате изучения биологии ученик должен:  
знать/понимать:  
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 
биосферы; растений, животных и грибов своего региона; - сущность биологических процессов: 
обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 
развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 
организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; - 
особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения;  
уметь:  
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов 

в организме; - изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; - 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

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

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные;  
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения;  
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 
группе (классификация);  
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 
на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы;  
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий);  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 
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(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и 

простудных заболеваний;  
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего;  
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 
среде;  
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  
 

Искусство (музыка и ИЗО) 
В результате изучения музыки ученик должен:  
знать/понимать: 
- специфику музыки как вида искусства;  
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- многообразие музыкальных образов и способов их развития;  
- основные формы музыки;  
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  
уметь: 
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков и 

современных композиторов (по выбору учащихся);  
- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную 

запись);  
- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 
природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 
музыкальной драматургии;  
- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 
различных композиторов;  
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  
- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 
тем, художественных образов;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 
внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;  
- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;  
- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 
относительнопрослушанной музыки;  
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки 

в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к музыкальным 

явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме 

устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях.  



20 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:  
знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 
пространство, объем, ритм, композиция);  
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 
произведения;  

- наиболее крупные художественные музеи России и мира;  
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 
синтетических видах творчества;  
уметь:  
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 
материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 
деятельности;  
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция);  
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства;  
- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

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

Технология  
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать:  
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции;  
уметь:  
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения 

продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для 

создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и 

трудоустройства.  
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:  
знать/понимать:  
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; - правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 
сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;  

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 
транспортных средств и велосипедистов);  
уметь:  
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 
ликвидации очагов возгорания; - соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь 
утопающему;  
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях; 
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-
марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  
- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 
случае эвакуации населения;  
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров транспортных средств и велосипедистов)  
- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 
(или) велосипедиста;  
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 
здоровья (своих и окружающих людей);  
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.  
 

Физическая культура 
В результате изучения физической культуры ученик должен:  
знать/понимать:  
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 
активного отдыха и профилактике вредных привычек; - основы формирования двигательных 
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действий и развития физических качеств; - способы закаливания организма и основные приемы 
самомассажа;  
уметь:  
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 
учетом индивидуальных особенностей организма; - выполнять акробатические, 

гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных играх;  
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 
качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; - осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной  
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимом физической нагрузки; - соблюдать безопасность при выполнении физических 

упражнений и проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг 

 

2.2. Формирование компетенций обучающихся при освоении программы основного 
общего образования представляют собой систему культурных предметных способов и средств 
действий в определенной предметной области и могут быть получены как в учебной 
деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской, творческой и 
т.п. В каждом учебном предмете выделяются несколько содержательных линий, внутри 
которых определяются ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию.  
Общий результат: наличие инициативного, самостоятельного действия с учебным 

материалом и формирование ключевых компетенций, которые проявляются:  
- в компетентности решения проблем (задач) как основы системно -деятельностного 

подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность)  
– способность видеть, ставить и решать задачи.  
-в информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых 
информационно-коммуникативных технологий.  
-в коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные 

типы задач социального, организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способ выбирать адекватные стратегии 
коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного поведения.  
-в учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно 

создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться), 
выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать.  
Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности:  
- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих 
этапах образования;  

- определять последовательность учебных целей, достижение которых 

обеспечит движение по определенной обучающимся траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 

- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов;  
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- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать 
продуктивные методы рефлексии.  
Личностные результаты:  
- удержание и повышение учебной мотивации подростков за счет организации учебного 
сотрудничества со школьниками;  
- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных 
знаний и умений;  
- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, так и 
со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и слышать, 
вступать в коммуникацию со старшими подростками;  

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);  
- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 
учебных, мотивационных);  
- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения 
незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для 
содержательной учебной работы группы младших школьников;  
- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции 
другого человека;  
- готовность учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий (маршрутов);  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
-усвоение правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в обществе. 
Общий результат:  
- овладение учащимися надпредметными (универсальными) знаниями и умениями, 
необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической деятельности;  

- достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;  
- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в 
том числе проводить ее адекватную самооценку;  
- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 
адекватных планам на будущее;  
- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

- понимание особенностей выбранной профессии;  
- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 
достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 
необходимых человеку для успешной самореализации.  
Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижения этих 

результатов, можно надеяться, что выпускник будет конкурентоспособен, его образовательная 
подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет 

найти свое место в жизни. 

 

2.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 
между собой системы оценок:  
Внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами); 

Внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой–обучающимися, педагогами, 

администрацией).  
Основные формы аттестации достижений учащихся  
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Текущая успеваемость  
· Текущий контроль знаний, обучающихся систематически осуществляют педагогические 
работники в соответствии с должностными обязанностями.  
 В 8-9 классах применяется традиционная (оценочная) балльная система в виде отметок 
«5», «4», «3», «2».   

Промежуточная аттестация и перевод обучающихся осуществляются на основе 
Положения «О  проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости»   
Аттестация по итогам четвертей, по итогам учебного года.  

Аттестация по итогам четвертей, по итогам учебного года обучающихся производится 

по 5-ти балльной системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии 

неудовлетворительной годовой оценки по одному из предметов основного учебного плана.  
В школе разрабатывается система оценивания включенности учащихся в уклад 

школьной жизни (активность при подготовке и проведении общешкольных мероприятий).   
Промежуточная годовая аттестация учащихся  

Промежуточной аттестацией считается подведение итогов обучения учащегося за учебный год 

в целом в разрезе изученных предметов, дисциплин, модулей. Итог промежуточной аттестации 

– выставление годовой отметки, как средней арифметической исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть (полугодие). Округление результата проводится в 

пользу обучающегося. 

Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация учащихся ступени основного общего образования по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 
четвертных отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего 

учебного года.  
 В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с 

выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости по одному или нескольким 

учебным предметам на основании соответствующего письменного заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся ОУ проводится дополнительная годовая 

промежуточная аттестация обучающихся по соответствующим учебным предметам.  
Указанное заявление родителей (законных представителей) должно быть подано не 

позднее одной недели со дня выставления учащемуся оспариваемой годовой отметки 

успеваемости. В заявлении родителей (законных представителей) учащихся должен быть 

указан наиболее предпочтительный для учащегося вариант проведения экзамена: устный (по 

билетам) или письменный экзамен (контрольная работа); собеседование по всему учебному 

материалу, изученному в течение учебного года; выполнение стандартизированного теста 

учебных достижений в письменном, в том числе в электронном виде.  
Государственная итоговая аттестация 

В 9 классе государственная итоговая аттестация осуществляется на основе Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования" (с изменениями и дополнениями), Положения «Об итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов МБОУ СШ №34, в которых определяются формы, участники, сроки 

и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную программу основного общего образования. 

 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования.    
Главными задачами воспитательной работы школы являются - создание благоприятных 

условий для интеллектуального, нравственного, эмоционального, физического развития 
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личности; формирование научного мировоззрения; создание условий для творческого процесса 

обучения и воспитания.  
Приоритетными направлениями в организации воспитательной работы школы стали: 

формирование эмоционально-положительного отношения к учебе;  
• укрепление и развитие физического, психического, социального здоровья учащихся;  
развитие самоуправления в школе как основа её демократизации; 

создание условий по формированию навыков здорового образа жизни; 

развитие и совершенствование классных руководителей;  
• поддержка инициативы родителей по их участию в образовательном процессе 
Школы;  
 планомерное развитие учебно-исследовательской деятельности; 

 обновление содержания деятельности кружков и научных обществ; 

 профилактика правонарушений среди учащихся; 

 национальное, патриотическое, духовно-нравственное воспитание учащихся.  
Решая данные задачи, педагоги школы руководствуются нормативно-правовыми 

документами и локальными актами в области воспитания.  
Система воспитательной работы строится на принципах, заложенных в Уставе 

образовательного учреждения, на основе личностно-ориентированного подхода и 
осуществляется по следующим направлениям: познавательное; спортивно-оздоровительное; 
нравственно-эстетическое; гражданско-патриотическое; профориентационное.  

Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов организации 

воспитательной деятельности, обучающихся 8 – 9 классов является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России, создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся. В основе духовно-нравственного воспитания лежит знакомство обучающихся с 

культурно-историческими традициями.   
Основными формами организации внеурочной деятельности по предметам являются:  

предметные олимпиады; интеллектуальные конкурсы; выставки; праздники; соревнования; 

научно-практические конференции; интеллектуальные марафоны. При их подготовке и 

проведении используются приёмы и методы создания ситуации выбора и успеха, 

индивидуальной и коллективной рефлексии процесса и результатов деятельности.  
 

Основные потенциалы   

личности  Педагогические средства 

  

Познавательный 1.Предметные олимпиады 
Потенциал Научно-практическая конференция 

 Интеллектуальный марафон 

 Муниципальные и региональные конкурсы 

  
Духовно-нравственный 1.День Знаний 
потенциал 2.День Учителя 

 3.День Матери 

 4.День Победы 

 5. Конкурс чтецов 

 6. Масленица 

 7.Участие в акциях 

Эстетический потенциал 1.Конкурсы рисунков 
 2.Конкурс поделок 

 3. Конкурс «Рождественская игрушка» 
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Физический потенциал 1.Соревнования по футболу 
 2.Соревнования по волейболу 

 Соревнования по баскетболу 

 3. Соревнования по шахматам 

 5. «Юнармия» 

 6. ЮДП 

 7. ЮИД 
 

Воспитание детей строиться на гуманистических и гуманитарных традициях. Их 

основной принцип: отношение к человеку – делает самого человека, проявляется, реализуется 

и складывается в системе «диалогических» связей между людьми, где формируется уважение 

как другому человеку и иной культуре, так и к самому себе и к своей культуре. Создание 

соответствующей атмосферы – основная задача школьного психолога и классного 

руководителя. Классные руководители, заместитель директора по воспитательной работе 

продолжали составление перспективных планов воспитательной работы школы, сотрудничая с 

учащимися и родителями, культурно-массовыми организациями. Особое звено их деятельности 

– педагогическая поддержка позитивного развития «трудных» детей, и тех учащихся, которые 

находятся в психологически сложных ситуациях.  
Целью работы МО классных руководителей является создание условий для 

саморазвития человека как субъекта деятельности, как личности, а так же воспитание 

нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 
нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; формирование у учащихся 

понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения.  
МО классных руководителей работает над реализацией темы «Развитие компетентности 

 в области мотивирования обучающихся на осуществление воспитательной деятельности». 

 

Перед коллективом ставятся задачи:  
• приобщение учащихся к ценностям гуманитарной культуры, духовности и 
нравственности;  
• создание условий для развития ребенка как субъекта культуры и собственного 
жизнетворчества;  
• оказание помощи ребенку в развитии творческого потенциала, склонностей, 
способностей и жизненном самоопределении;  
социальная защита и охрана детства, жизни и здоровья детей.  

Так или иначе, но наиболее значимым фактором, определяющим здоровье человека, 

является его образ жизни, т.е. режим труда и отдыха, культура движения, физическая и 

умственная активность, питание, закаливание, культура отношений и общения, нездоровые 

привычки и т.п. Образ жизни закладывается с детства, отражает обычаи и традиции семьи, 

этноса и социума к которым ребенок принадлежит. Образ жизни может способствовать 

сохранению и развитию здоровья ребенка (в этом случае говорят о здоровом образе жизни), а 

может не только провоцировать снижение потенциала здоровья человека, но и быть причиной 

сокращения генетически предопределенной продолжительности его жизни. Здоровый образ 

жизни школьников. Основные направления деятельности педагогов и родителей по 

поддержанию здоровья учащихся должны быть направлены на: создание оптимальных внешне 

средовых условий в школе и дома; рациональная организация труда и отдыха школьников; 

воспитание у школьников сознательного отношения к личному здоровью и здоровью 

окружающих людей, культуры поведения и здоровье сберегающей деятельности (умений и 

навыков здоровье сбережения). 

Традиционно в школе проводятся коллективные творческие дела: 
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«День здоровья», «Осенний букет», концерты, посвященные Дню учителя и Дню пожилого 

человека, «Я выбираю здоровый образ жизни», конкурс новогодних газет, конкурс «Лучший 

новогодний кабинет», новогодний калейдоскоп, смотр инсценированной военной песни, «А, 

ну-ка, девочки», «День защиты детей». 

 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе.  
Для усиления профориентационной работы, которая является неотъемлемым компонентом 

допрофильной подготовки и профильного обучения в школе ведется целенаправленная работа 

по конструированию целостной системы профориентации с учетом возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей школьников, уровня готовности мотивации к 

совершению сознательного профессионального выбора. Педагогический коллектив постоянно 

ищет и находит такие пути развития, при которых нормой становится творческое 

самоопределение школьников, реализация исследовательских программ, проектов, в которые 

включаются учителя, учащиеся, родители, представители общественности.  
Основные этапы управления системой профориентации в школе 

В 8-9 классах формируется представление о профессиональных навыках, перспективах 

профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, умение адекватно оценить 

свои личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии. 

Основное внимание уделяется консультационной помощи в выборе профессии, определяется 

стратегия действий по освоению запасного варианта.  
Структура воспитательной работы в школы создает воспитательное пространство, 

способствующее установлению устойчивого морально-психологического комфорта для всех 
участников воспитательного процесса и формированию социальной компетентности 

(готовность и способность учащихся существовать в обществе, прогнозировать последствия 

своих действий и нести за них ответственность). 
 
2.5 Образ выпускника 
Выпускник 9 класса:  
- освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам 
учебного плана за курс основной школы;  
- обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному 
выбору дальнейшего образовательного маршрута;  
- понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными умениями 
(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками 
самооценки и самоконтроля;  
- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 
физические качества;  
- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав 
и обязанностей;  
- осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в 
сложных ситуациях;  

- умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности;  
- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 

 
2.6. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся 11-16 лет, их социальную адаптацию.  
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 В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является психолого-медико-

педагогическая комиссия.  

 Основные задачи ПМПк Школы: защита прав интересов ребенка; диагностика проблем 

развития; выявление детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создание благоприятных условий для развития личности  
каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной общеобразовательной 
программы детьми «группы риска».  
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  
1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья;  
2. определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  
3. создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении;  
4. формирование мотивации учебной деятельности школьников;   
5. создание для ребенка зоны ближайшего развития для преодоления недостатков 
поведения;  
6. организация психолого-педагогической и социально-педагогической помощи учащимся, 

испытывающим затруднения при освоении программы основного общего образования, 
коррекция недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация.  
7. осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к детям 
с ОВЗ; разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением физического и психического развития.  
8. реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  
9. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 
логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Решая поставленные задачи, важно создать о ребенке «группы риска» полную картину 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями его личности и 
характера. Это, в свою очередь, возможно при условии осуществления совместных усилий в 

деятельности классного руководителя, педагогов-предметников, педагога-психолога, 
социального педагога и родителей. 

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 
Принцип системности -обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 
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Принцип непрерывности - гарантирует ребёнку и его родителям(законнымпредставителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Принцип достоверности - предполагает профессиональный анализ специалистами данных 

диагностики: медицинских (медицинский работник), психологических (педагог-психолог) и 

педагогических (учитель-предметник, заместитель директора по УВР); оценку предпосылок и 

причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий 

обучения и воспитания. 

Принцип гуманистической направленности - основан на соблюдении интересов ребёнка, 

опоре на потенциальные возможности ученика, его интересы и потребности; создании ситуаций 

успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми. 

Принцип педагогической целесообразности - предполагает интеграцию усилий 

педагогического коллектива (учитель, медработник, педагог-психолог, социальный педагог и 

др.). Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического коллектива 

увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, 

особенности усвоения им знаний, умений и способов действий. Программа позволяет оценить 

усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Принцип учета индивидуальных особенностей - индивидуальность ребенка характеризуется 

совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые 

заметно отличают данного ребенка от других детей. 

Принцип деятельностного подхода -задает направление коррекционной работы через 

организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

 

Принцип нормативности развития -заключается в учете основных закономерностей 

психического развития и значения последовательности стадий развития для формирования 

личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой «возрастной 

нормы» развития, своеобразного эталона возраста. 

Принцип педагогической экологии -заключается в том, что родители и педагоги должны 

строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном 

отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом 

оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и свобод. 

 

Рекомендательный характер оказания помощи -принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ОСВОЕНИЮ ОП ООО  
Образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №34 создана с учётом 
особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих способностей личности. Специфика контингента 
обучающихся определяется тем, что МБОУ СШ №34  
– открытая образовательная организация, «Школа для всех». Дети, пришедшие в школу, имеют 
разные стартовые возможности и различный уровень подготовки к учебной деятельности. В 
процессе обучения часть из них оказывается в сложной жизненной ситуации из-за занятости 
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родителей на работе, материального неблагополучия семьи, отсутствия одного из родителей и 
в силу других причин.  
Педагогическим коллективом школы совместно с социально-психологической службой были 
выделены 4 приоритетных направлений коррекционной работы, которые являются 
актуальными для учащихся ступени основного общего образования:  
1. работа, направленная на повышение учебной мотивации детей;  
2. работа с детьми, имеющими признаки агрессии в поведении;   
3. работа со слабоуспевающими учащимися (в том числе имеющими проблемы в развитии 
ППП);  
4. работа с детьми с ОВЗ. 

 

С учащимися, которые имеют подобные проблемы, сталкивается каждый учитель в 

процессе своей педагогической деятельности. Однако не каждый педагог обладает 

достаточным уровнем психологических знаний и жизненного опыта, поэтому возникает 

потребность в разработке алгоритма действий педагога при работе с детьми «группы риска». 

Программа коррекционной работы поможет каждому учителю, в том числе и молодому 

специалисту, подойти к работе осознанно и системно.  
 

Содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционной работы:  
1. «Коррекция агрессивного поведения ребенка подросткового возраста» - работа строится 
с учётом множественности причин проявления агрессивности у детей возраста 11-15 лет. В 

содержании рассмотрены и проанализированы наиболее часто встречающиеся в настоящее 
время формы проявления агрессивности в поведении подростков. Разработана программа 

коррекции и профилактики агрессивного поведения.  
2. «Программа по сопровождению слабоуспевающих учащихся» - включает в себя план 

индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий. В 
программе даны рекомендации по коррекции отклонений в развитии познавательной сферы и 

поведенческих отклонений слабоуспевающего ребенка.  
3. «Работа с детьми с ОВЗ» - в программе описаны характерные особенности детей с ОВЗ, 
простроены этапы сопровождения детей с ОВЗ. Представлена система комплексной работы с 

детьми с ОВЗ, включающая обеспечение дифференцированных, психолого-педагогических, 
специализированных условий.  
4. «Формирование мотивации учебной деятельности в подростковом возрасте» -  
работа направлена на формирование учебно-познавательных мотивов, повышение уверенности 
в себе, развитие самостоятельности, формирование адекватной самооценки. В программе 

представлены методические приемы, направленные на создание атмосферы эмоционального 
принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях обучения и общения. 

 

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Программа включает основные направления комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ: диагностическую, коррекционно-
развивающую, консультативную, информационно-просветительскую работу. 

Диагностическая работа (комплексное обследование) 

 
Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей 11-15лет, 
определение их причин. 
 

Направления Планируемые  Виды и формы  Сроки  Ответственные 

деятельности результаты  деятельности,      
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   мероприятия      

 Медицинская диагностика    

          

Определение Выявление  Изучение   Сентябрь  медицинский  

состояние состояния  медицинской карты   работник  

физического   и физического И ребенка,     классный  

психического психического  беседа  с   руководитель  

здоровья детей здоровья детей  родителями,     педагоги-  

   наблюдение     предметники  

   классного       

   руководителя,       

   анализ работ     

   обучающихся       

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная Создание банка  Наблюдение,   Июнь - Заместитель  

диагностика данных  психологическое  сентябрь  директора по 

для   выявления обучающихся,  обследование;     УВР  

Детей имеющие 

трудности в 

обучении нуждающихся в  анкетирование    Педагог -  

 Специализирован родителей,     психолог  

 ной помощи  беседы  с   Учителя-  

 Характеристика  педагогами     предметники  

 образовательной         

 ситуации В        

 Школы         

Углубленная Получение  Диагностика.   Сентябрь –  Педагог-  

диагностика объективных  Заполнение   октябрь  психолог  

детей имеющие 

трудности в 

обучении сведений об  диагностических    медицинский  

 обучающихся на  документов     работник  

 основании  специалистами    классный  

 Диагностической (карты, протоколы   руководитель  

 информации  обследования)      

 специалистов         

 разного профиля,        

 заполнение         

 Диагностических        

 карт детей         

Анализ причин Выбор  Составление   Октябрь –  Педагог-  

возникновения индивидуальной  индивидуальной  ноябрь  психолог  

трудностей в образовательной  программы     Классный  

обучении. траектории для  развития ребенка    руководитель  

Выявление решения         

Резервных Имеющихся    

возможностей Проблем    

     

 Социально – педагогическая диагностика  
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Определение Получение Анкетирование, Сентябрь – Социальный 

уровня Объективной наблюдение во октябрь педагог 

социальной информации об время занятий,  Классный 

адаптации Организованности беседа с  руководитель 

ребенка; ребенка, умении родителями,   

 учиться, посещение семьи.   

 Особенностей Составление   

 личности, уровня характеристики.   

 знаний по    

 предметам.    
 

 

Коррекционно-развивающая работа 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 
сфере детей имеющие трудности в обучении. 

 

Направления Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

деятельности Результаты деятельности,   

  мероприятия   

 Социальная и психолого-педагогическая работа  

     

Обеспечение Планы, Разработать В течение Классный 

педагогического Программы индивидуальную года руководитель 

сопровождения  воспитательную   

детей имеющие 

трудности  программу для   

  детей «группы   

  риска».   

  Ведение   

  педагогического   

  мониторинга   

  достижений   

  школьника   

Обеспечение Позитивная 1.Формирование В течение Заместитель 

психологического Динамика групп для года директора по 

и социального Развиваемых коррекционно-  УВР 

сопровождения Параметров развивающей  Педагог- 

детей имеющие 

трудности в 

обучении  работы  психолог 

  2.Составление  Социальный 

  расписания  педагог 

  занятий  Классный 

  3.Проведение  руководитель 

  коррекционно-   

  развивающих   

  занятий   

  4. Мониторинг   

  

динамики развития 

ребенка   
 



33 

 

Лечебно – профилактическая работа 
 

Создание условий Позитивная Разработка В течение Педагог- 

для сохранения и Динамика рекомендаций для года по психолог 

укрепления Развиваемых педагогов- отдельному Учителя- 

здоровья Параметров предметников и плану предметники 

обучающихся  родителей по  Заместитель 

  работе с детьми  директора по 

  «группы риска».  УВР 

  Внедрение  Медицинский 

  здоровьесберегаю  работник 

  щих технологий в   

  образовательный   

  процесс   

  Организация и   

  проведение   

  мероприятий,   

  направленных на   

  сохранение,   

  профилактику   

  здоровья и   

  формирование   

  навыков   

  здорового и   

  безопасного   

  образа жизни.   
 

Консультативная работа 
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей имеющих 

трудности в обучении и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответст

венные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации 

приёмы, 
упражнения и 

др. материалы 

Индивидуальные, 

групповые, 
тематические 

консультации 

В  

течение 
года 

Специал

исты 
ПМПК: 

Заместит

ель 
директор

а УВР 
Педагог-

психолог 
Социаль

ный 
педагог 

Медицин
ский 

работник 
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Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 
упражнения 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 
тематические 

консультации 

В  течение 
года 

Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

обучения 

воспитания 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения др. 
материалы 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

В  течение 
года 

Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог 

 
 

Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Направления  Планируемые  Виды и формы Сроки Ответственные 

деятельности  результаты  деятельности,    

    мероприятия    

       

Информирование Организация  Информационные В Специалисты  

родителей  работы  мероприятия течение ПМПК:  

(законных  семинаров,   года Заместитель  

представителей)  родительских    директора по 

по  медицинским, собраний,    УВР  

социальным,  тренингов,    Педагог-  

правовым и информационны   психолог  

другим вопросам  х стендов.    Социальный  

  Организация    педагог  

  встреч с   Медицинский  

  приглашенными   работник  

  специалистами      

Психолого-  Организация Информационные В Специалисты  

педагогическое  методических мероприятия течение ПМПК:  

просвещение  мероприятий  года Заместитель  

педагогических     директора по 

работников по    УВР  

вопросам     Педагог-  

развития,     психолог  

обучения и    Социальный  

воспитания  детей    педагог  

«группы риска»     Медицинский  

     работник  
 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий.  
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 
программы основного общего образования, корректировку  
коррекционных мероприятий осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум 
школы (по итогам года).  
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, 

нормализациюучебнойдеятельности,профилактикуикоррекциюнегативныхтенденцийэмоцион

ально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

Отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 
перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
 
 

3. Организационный раздел 

3.1 . Организация образовательного процесса в МБОУ СШ №34 
При реализации государственного образовательного стандарта 2004 года: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 
действующей редакции от 31.01.2012 № 2);  
-  приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5);  
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-115 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26  
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Реализация базового компонента обеспечивает выполнение государственного 

образовательного стандарта. Использование часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения с применением соответствующих методик, технологий, 

педагогического и психологического мониторинга, диагностики контрольно-оценочной 

деятельности позволяет решать задачи по реализации модели личностно ориентированного 

обучения воспитания, т.е. дифференциацию обучения, выявление и целостное развитие 

способностей обучающихся, формирование навыков самообразования, развитие 

познавательной активности. 

 

3.2. Учебный план основного общего образования   
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Учебный план школы формируется с учетом наличия профессиональных кадров, 
соответствующей материально-технической базы и социального заказа родителей. 
Обязательными учебными предметами являются: русский язык, литература, 
иностранный язык, математика, история, обществознание, география, биология, 
физика, химия, музыка, ИЗО, искусство, ОБЖ, технология, физическая культура, 
информатика и ИКТ.  
В образовательной области «Филология» в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом на изучение «Литературы» в 8-9 классах выделяется 2 часа., на изучение .«Русского 

языка» - в 8 –по 3 часа в неделю, в 9 по 2 часа в неделю. На изучение предмета «Иностранный 

язык» в 8-9 классах отводится 3 часа (классы, наполняемостью 25 человек и выше делятся на 

группы). 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика (Алгебра)» в 8 – 9 классах по 3 часа в неделю, «Математика 

(геометрия)» в 8 – 9 классах по 2 часа в неделю. «Информатика и ИКТ» в объеме по 1 часу в 

8,9 классах.  

Образовательная область «История и обществознание» предполагает изучение в 8- 9 классах 
учебных предметов «История» - 2 часа в неделю, «Обществознание» - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «География» - 2 часа в неделю в 8 – 9 классах.  
Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом «Биология» в объеме 2 часа в неделю для 8-9 классов. Учебный предмет 

«Физика» изучается в объеме 2 часов в неделю в 8 – 9 классах. На учебный предмет 
«Химия» выделяется 2 часа в неделю в 8-9 классах.  
Образовательная область «Искусство» в 8-9 классах представлена 1 недельным часом для 
изучение предмета «Искусство».  
Образовательная область «Технология» изучается в 8-х классах в объеме 1 час в неделю. 
Изучение предмета «Технология» в 9 классах региональным базисным учебным планом 

основного общего образования рекомендовано из часов компонента образовательного 
учреждения (предпрофильная подготовка).  
Образовательная область «Физическая культура» изучается в рамках по 3 часа 
предмета «Физическая культура» в 8-9 классах.  
Учебный предмет «ОБЖ» изучается в 8 классах как отдельный предмет с учебной нагрузкой 1 
час в неделю. В рамках преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения.  
Компонент образовательного учреждения (обязательные занятия) базисного 

учебного плана 8-9 классов направлен на реализацию следующих целей:  
* развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

* выполнение социального образовательного заказа; 

* удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

* реализация предпрофильной подготовки.  
Предпрофильная подготовка позволит каждому выпускнику основной школы проверить 

свою способность осваивать выбранный предмет на повышенном уровне, предоставит 

условия для подготовки к экзаменам по выбору, позволит своевременно получить 

информацию о возможных путях продолжения образования, оценить свои желания и 

возможности и сделать правильный выбор дальнейшей образовательной траектории.  
 В соответствии с программой развития учреждения, удовлетворением 

образовательных потребностей обучающихся, развитием их личности и познавательных 
интересов, социальным заказом родителей часы компонента общеобразовательного 

учреждения отведены на следующие предметы:  
8 класс - Математика; физика, /программирование, черчение; психология, конфликтология 

экономика, страноведение 



37 

 

9 класс - Русский язык (подготовка к ОГЭ); Математика Теория Решения Задач; Математика 

(Подготовка к ОГЭ); Готовимся к ОГЭ обществознание, биология ОГЭ/история география/ 

физика, информатика, предпрофильная подготовка (профессиональные пробы)   
Для организации изучения обучающимися содержания образования Регионального 

(национально-регионального) компонента в 8-9 классе вводится преподавание Истории 

Красноярского края, Природы и экологии Красноярского края  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 8-9  КЛАССОВ   БУП 2004 

Учебные предметы 
классы  

8 9 

Федеральный компонент (обязательная часть)   
Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Музыка     

ИЗО     

Искусство 1 1 

Технология 1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Физическая культура 3 3 

Итого: 31 30 

Региональный (национально-региональный) компонент   

История Красноярского края 0,5 0,5 

Природа и экология Красноярского края 0,5   

Итого: 1 0,5 

Компонент образовательного учреждения 

 (обязательные занятия) 

  

Математика  1   

Страноведение 1   

Техническое проектирование 
(физика/программирование/черчение) 

1   

Гуманитарное проектирование 
(психология/конфликтология/) 

1   

Русский язык(подготовка к ОГЭ)   1 

Математика ТРЗ   0,5 

Математика (Подготовка к ОГЭ)   1 
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Готовимся к ОГЭ 
обществознание/информатика                     

  1 

Готовтмся к ОГЭ                                                                                    
история/                                                                                                         

география/                                                                               

биология/                                                                                                 

физика 

  1 

Предпрофильная подготовка 

(профессиональные пробы) 

  1 

Итого: 4 5,5 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 

36 36 

 
Календарный учебный график 

 

Дата начала учебного года в МБОУ СШ№ 34 - 1 сентября. В случае если эта дата  приходится на 

выходной день, то первым считается следующий за ним рабочий. 

Окончание учебного года приходится на срок с 24-31 мая. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образован 34 учебные недели. 

В учебном году 4 четверти. 

 

Продолжительность учебного года, четвертей 

Продолжительность учебных четвертей может варьироваться в зависимости от производственного 

календаря года и утверждается в ежегодном учебном графике. 

 

Учебные четверти Продолжительность (количество учебных недель)  

I 9-10 дней 

II 7-8 недель 

III 9-10 недель 

IV 7-8 недель 

 

Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникулярных дней может варьироваться в зависимости от производственного 

календаря года  и утверждается в  ежегодном графике учебного года 

 

Каникулы Сроки каникул Продолжительность (количество 

дней отдыха, не менее) 

осенние с 01.11 по 15.11 7-9 дней 

зимние с 28.12 по 15.01 12-15 дней  

весенние с 20.03 по 3.04 8-10 дней 

летние  с 1.06 по 31.08 не менее 8 недель 

 

Промежуточная аттестация 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 10 по 31 мая. 

 

3.4. Система условий реализации образовательной программы основного общего 

образования  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ №34 должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  
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Система условий реализации образовательной программы базируется на результатах 
проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей:  
• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования;  
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам образовательной программы МБОУ СШ №34, 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; Одним из 

условий готовности Школы к реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации программы.  
Система методической работы – условие развития личностно-ориентированного 
образовательного пространства.  
Исходя из этой идеи, методическая работа должна моделироваться как система, в которой 
учитель Школы обязан отличаться творчеством, гуманистической направленностью, 
умением создавать и обогащать культурно-информационную и предметно-развивающую 
среду, владеть разнообразными педагогическими технологиями, проявлять заботу о 
развитии и поддержании индивидуальности каждого ребенка, иметь ценностное отношение 
к ученику.  
 

Цели методической работы: 
1.Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в школе.  
2.Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического 
коллектива.  
3.Анализ результативности образовательного процесса. 

 

Задачи методической работы: 

Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий; 

Совершенствование планирования, 

Совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 

Совершенствование аналитической деятельности; 

Активизация работы ШМО; 

Совершенствование информационного обеспечения;  
Совершенствование творческой исследовательской деятельности школьников; 
Освоение и внедрение в практику компьютерных технологий.  
 

Направления методической работы: 
1.Организационное обеспечение научно – методической работы.  
2.Технологическое обеспечение образовательного процесса. 

3.Контроль, диагностика, анализ результативности. 

4.Информационное обеспечение и исследовательская деятельность учащихся. 

5.Создание условий для развития способностей учащихся.  
 

Традиционные мероприятия:  
1. Заседания методических объединений учителей.  
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2. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения.  
3. Участие педагогов в проведении педагогических и методических советов, мастер-классов, 
круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям реализации программы.  
4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение качества учебно-
воспитательного процесса. 

 

Кадровое обеспечение МБОУ СШ №34  
В школе сложился сплочённый профессионально компетентный коллектив 

педагогов, который представлен творческими учителями, воспитателями ГПД, педагогом-

психологом, социальным педагогом.  

 
Педагогов, имеющих звание -  
Знаки отличия имеют 5 чел.: звание «Почётный работник общего образования РФ - 5 
учителей;  

 
Материально-техническая база МБОУ СШ №34 

Материально-техническая база МБОУ СШ №34 приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основных образовательных программ образовательного учреждения 
на всех уровнях обучения, а также имеет учебно-материальное оборудование, соответствующее 
современным требованиям. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса МБОУ СШ №34 в 
целом обеспечивает возможность: 
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 
• включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования; 
• формирование личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления 
и экологической культуры; 
• физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
• занятий по изучению правил дорожного движения; 
• проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

год Всего 

педагогов 

Не 

имееют 

категор

ии 

Аттестовано в текущем году Всего работников, имеющих 

аттестацию  
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2016-

2017 

38 21 9 4 13  0 19 9 28 73% 0 

2017-

2018 

44 18 12 0 12 27% 2 17 9 26 60% 2 

2018-

2019 

44 15 10 1 11 25% 0 30 10 20 69% 0 
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фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, 
• 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; 
• организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся. 

Материально-техническая обеспеченность и оснащенность образовательного процесса 

 

Наименование Количество 

Компьютер 44 

Нетбук 1 

Ноутбук 16 

Мультимедийный процессор 2 

Принтер лазерный 7 

Принтер цветной 2 

Проектор 15 

МФУ  13 

Сканер 1 

Ксерокс 2 

Телевизор 3 

Магнитофон 2 

DVD проигрыватель 2 

DVD караоке 1 

Музыкальный центр 2 

Фотоаппарат 1 

Оборудование для мастерских (станки для металла 

и деревообработки) 

12 

Швейная машина 16 

Объем библиотечного фонда 7214 экз 

Из них школьных учебников 5997 экз  

Художественной литературы 903 экз  

 

3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (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; 
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— информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях (дисках); 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
— в учебной деятельности; 
— воспитательной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности. 

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; 
— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду; 
— 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 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 
— использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 
урока; 
   — создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 
и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения 
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 
— 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; 
— обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических текстографических аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиасопровождением. 
 
3.6. Управление реализацией программы через мониторинг 
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Реализация образовательной программы школы предполагает поэтапное решение 
поставленных задач. В конце учебного года проводится анализ результативности работы 
педагогического коллектива по решению задач, поставленных в образовательной программе.  
Цель анализа: 

-определить "позитив", т.е. достижения тех учителей, творческие поиски которых совпадают с 
тенденциями прогрессивной практики; 
-выявить "узкие" места и "западающие" проблемы. Главное – видеть пути для устранения 
недостатков на тех участках работы, которые наиболее перспективны для развития школы. 
Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим кадровым 
составом: 
- директор школы; 
- два заместителя по учебно-воспитательной работе; 
-  заместитель директора по обеспечению инклюзивного образования; 
- заместитель директора по воспитательной работе; 
- заместитель по административно-хозяйственной работе; 
 
Ведущей функцией директора является: оперативное управление образовательным процессом. 
Заместители директора обеспечивают координацию образовательного процесса и реализуют 
основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию контроля, 
самоконтроля, регулирования деятельности педагогического коллектива. 
 
Органами тактического управления являются педагогический совет и школьные методические 
объединения учителей. Цель их работы – методическое обеспечение выполнения 
Образовательной программы Школы путем совершенствования профессионального мастерства 
каждого учителя. Главное условие реализации образовательной программы – создание 
творчески работающего коллектива единомышленников. Достичь этого можно, если 
управление Школой будет осуществляться на основе сотрудничества, самоуправления с опорой 
на инициативу и творчество всего педагогического коллектива. В целом, для обеспечения 
успеха в перспективном осуществлении приоритетных направлений Образовательной 
программы школы предполагает: 
- систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств их 
осуществления; 
- систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма 
стимулирования. 

Практика использования различных диагностических методик – новое направление в 
мониторинге Школы. Стоит задача его реализации. Результаты диагностических мероприятий 
будут систематически выноситься на обсуждение на методических объединениях, совещаниях 
при директоре, педагогических советах. 

Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного 
контроля – важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и 
воспитательную работу всех сотрудников школы по всем основным направлениям работы. 

Педагогический коллектив школы считает, что в результате реализации данной 
программы удастся: 
- обеспечить доступность, качество и эффективность образования; 
- повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоровья 
учащихся; 
- реализовать современные педагогические технологии; 
- повысить уровень общей культуры учащихся; 
- создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный заказ 
родителей и общественности. 

Система внутришкольного контроля 
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Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и качества 

обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиями, предъявляемым к 

образованию.  

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные о состоянии образовательного процесса в Школе.  
Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, 

оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 

воспитанности учащихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг 

проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет 

своевременно корректировать технологию прохождения образовательных программ, 

содержание образования, выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и 

воспитания. 

 

Задачи внутришкольного контроля:  
- осуществлять контроль за достижением учащимся уровня обученности в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов;  
- осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов;  

- осуществлять контроль за выполнением образовательных программ;  
- выработать требования по улучшению образовательного процесса и повысить его 
продуктивность;  
- осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 
повышением квалификации педагогов;  
- осуществлять контроль за осуществлением базового образования;  
- осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении;  
- осуществлять контроль за соблюдением санитарно–гигиенических требований к 
образовательному процессу.  
Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 
учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего государственным 

образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового содержания 
образования, педагогическая диагностика.  
Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между 
предметными курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного 

контроля будет являться базой для модификации учебного плана и содержания программ 
подготовки учащихся.  
Направления внутришкольного контроля:  
1. Контроль за качеством преподавания: выполнение учебных программ; эффективность урока; 

методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; обеспеченность учебным 

и дидактическим материалом; индивидуальная работа с учащимися; соответствие 

преподавания Программе развития школы; выполнение санитарно–гигиенических требований 

в процессе реализации Образовательной программы.  
2. Контроль за качеством обучения: уровень знаний, умений и навыков учащихся; 
достижение государственных образовательных стандартов; навыки самостоятельного познания 

учащихся; готовность к освоению содержания образования по предметам дополнительного 
образования.  
3. Контроль за ведением школьной документации: ведение школьных журналов; ведение 

дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел учащихся. План работы 
внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями работы школы.  
Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 
диагностических данных, срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. 
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План внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы. 

 

3.7. Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы. 
В результате освоения основной общеобразовательной программы ожидается:  
1. Повышение качества образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами.  
2. Формирование профессиональной компетенции педагогов и их готовности 
взаимодействовать с обучающимися в открытом образовательном пространстве.  
3. Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого 
обучающегося.  
4. Усвоение обучающимися на уровне требований государственных программ учебного 
материала по всем предметам школьного учебного плана.  
5. Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, профессиональной 

среде, овладение средствами коммуникации; овладение основами компьютерной грамотности, 
системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 

выделение главного). 

 

На основании вышеизложенного Школа может:  
1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий Государственного 
стандарта, прежде всего приоритетных содержательных линий, как в учебную, так и во 
внеурочную деятельность субъектов образовательного процесса.  
2. Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 
ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о сохранении 

собственного здоровья, понимание прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), позволяющую 
человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни.  
3. Повысить качество образования в школе.  
4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 
образовательного процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в 
ходе реализации данных блоков содержания.  
5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между 
субъектами единого образовательного комплекса.  
 

Заключение  
Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 
стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 
диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 
склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 
парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному 
образованию, нормативных актов. Критериями реализации программы являются:  
- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;  
- стабильность педагогических кадров и высокий уровень их профессиональной 
компетенции; .  
Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 
пространства, стабильного функционирования щколы.  
Программа адресована:  
Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности МБОУ СШ №34 по достижению обучающимся 
образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности 
их взаимодействия.  
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Учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в 
практической деятельности.  
Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 
программы среднего общего образования.  
 


