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1.Целевой раздел

1. 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно статье 2 п.9 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 
в РФ» - «Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования, 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов».

Образовательная программа является основополагающим рабочим документом 
школы и сформирована, исходя из положений Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в РФ» (ст. 28 п.3 поясняется, что разработка и утверждение образовательных 
программ образовательной организации относится к компетенции образовательной 
организации).

ОП ООО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена на 
удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного 
согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:
• родителям для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых 
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 
результатов, определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности;
• обучающимся;
• педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности;
• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 
образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования 
взаимоотношений субъектов образовательного процесса;

ОП ООО по ФК ГОС разработана на основе следующих документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 
изменениями);
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;
• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» и 
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10;
• Устав МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский

ОП ООО по ФК ГОС разработана с учетом возрастных особенностей, характерных для 
обучающихся получающих основное общее образование.

ОП ООО по ФК ГОС базируется на принципах:
- принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к 
каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью;
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- принцип культуросообразности -  создание развивающей среды, способствующей 
максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого 
учащегося;
- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка;
- принцип социокультурной открытости образования:
- уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру;
- поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства 
(родителей, учащихся, учителей и др.);
- развитие социального партнерства.

В практике образовательного процесса эффективно используются следующие 
технологии:
• технологии обучения, отвечающие потребностям содержания образования (технология 
личностно-ориентированного обучения, педагогические мастерские, педагогика 
сотрудничества, технология индивидуализации и дифференциации обучения, технология 
группового обучения, технология проблемного обучения);
• информационные технологии, без освоения которых учащиеся не смогут быть 
успешными;
• здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
школьников.

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 
развитие: самостоятельности мышления; исследовательских умений в практико
ориентированной деятельности; умения аргументировать свою позицию; умения публично 
представлять результаты самостоятельно выполненных творческих работ; потребности в 
самообразовании.

Активно используются в образовательном процессе информационно - 
коммуникационные технологии. В связи с очевидной необходимостью развивать эту сферу, 
шире использовать новые информационные технологии в образовательном процессе, 
повысить уровень информационной культуры, как педагогов, так и учащихся,
совершенствовать процессы управления в системе образования, были поставлены следующие 
задачи, решение которых предполагается осуществить в течение нескольких лет:
• определение основных направлений и шагов информатизации школы,

продолжение оснащения школы компьютерной техникой;
• продолжение подготовки и переподготовки педагогических и административных 
кадров в области использования ИКТ; использование компьютерных технологий в 
образовательном процессе; использование ресурсов глобальной сети в управленческой и 
образовательной деятельности.

Личностно - ориентированное обучение в школе направлено на воспитание каждого 
ученика внутренне свободной личностью, ищущей своё место в обществе в соответствии со 
своими задатками, формирующимися ценностными ориентациями, интересами и 
склонностями с тем, чтобы жить полной, осмысленной и творческой жизнью.

В рамках предпрофильной подготовки (9 класс) учащимся предлагается курс 
«Секреты выбора профессии», цель которого - помочь учащимся в самоопределении и 
самореализации.

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по 
предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания 
образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные способности 
и таланты: подготовка и проведение общешкольных предметных недель и олимпиад, 
организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся, проведение 
интеллектуальных игр и соревнований.
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Большое значение для развития социальной адаптации, социального самоопределения 
и самореализации приобретают такие формы работы, которые позволяют учащимся выйти в 
реальное научно-образовательное пространство: участие в предметных олимпиадах и выход 
на олимпиады более высокого уровня; участие в конкурсах и соревнованиях областного и 
всероссийского уровней. С целью овладения научными методами познания, организуется 
индивидуальная и групповая научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся.

1.2 Характеристика оп ООО 
ОП ООО по ФК ГОС сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 13 — 15 лет, связанных:
1. С переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, к 
овладению этой учебной деятельностью в основной школе в единстве мотивационно
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 
в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 
в организации учебного сотрудничества;
2. С осуществлением на каждом возрастном уровне (11 — 13 и 13 — 15 лет), благодаря 
развитию рефлексии, общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий, 
моделирования, контроля и оценки, перехода от самостоятельной постановки обучающимися 
новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;
3. С формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром;
4. С овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 
развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 — 13 лет, 5 — 
7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 
ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14 — 15 лет, 8 — 9 классы) характеризуется:
• бурным, скачкообразным характером развития;
• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 
«переходного», «трудного» или «критического»;
• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового
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кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста);
• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Основная цель реализации ОП ООО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с 
требованиями ФК ГОС ООО: формирование целостного представления о мире, основанного 
на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; приобретение опыта 
разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 
самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории

Ведущими задачами реализации ОП ООО по ФК ГОС являются:
• создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, своим 
потребностям, стремлениям и желаниям, развитие разных возможностей мировосприятия;
• поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества 
обучающихся в разных видах деятельности.

Реализация ОП ООО по ФК ГОС связана с ответственностью, которая распределяется в 
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» между сторонами, 
участвующими в образовательной деятельности:
Родители (законные представители) обязаны:
• обеспечить ребенку получение общего образования;
• выполнять требования Устава МОБУСОШ №1 р.п. Чунский;
• уважать честь и достоинство обучающихся и работников школы.
Обучающиеся обязаны:
• добросовестно осваивать ООП;
• выполнять учебный план;
• выполнять требования Устава МОБУСОШ №1 р.п. Чунский;
• заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому 
развитию и самосовершенствованию;
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы;
• бережно относиться к имуществу школы.
Педагогические работники обязаны:
• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 
в полном объеме реализацию ООП, учебных планов по преподаваемому учебному курсу, 
предмету, дисциплине и модулю;
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;
• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного 
процесса;
• развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, пропагандировать здоровый образ жизни;
• применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) обучения и 
воспитания, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса;
• при реализации содержания ООП учитывать особенности психофизического развития 
обучающихся и состояние их здоровья;
• систематически повышать свой профессиональный уровень;
• проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об образовании;
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проходить медицинские осмотры; 
соблюдать Устав МОБУСОШ №1 р.п. Чунский.

1.3.Ожидаемый результат реализации образовательной программы.
Обязательный:
- Достижение обучающимися уровня образованности, соответствующей обязательному 
минимуму содержания основного общего образования по всем предметным областям, 
обеспечение базового уровня образованности.
- Формирование функциональной грамотности обучающихся, предполагающей готовность 
человека к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности.
- Прочное овладение обучающимися общеучебными умениями и навыками, самостоятельное 
приобретение и пополнение знаний в соответствии с этапом обучения.
- Интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования.
- Сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению. 
Предполагаемый:
- Прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и др.).
- Создание уобучающихся фундамента культурологического образования: ориентация в 
художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной культуры.
- Осмысленное отношение обучающихся к изучению русского и иностранного языков, 
литературы, истории, достижение минимальной коммуникативно-достаточной 
компетентности, основанной на овладении гуманитарными знаниями.
- Развитие у обучающихся опыта организаторской деятельности на основе участия в 
общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении 
общечеловеческие ценности.
Модель выпускника: в результате освоения предметного содержания основного общего 
образования, обучающиеся получают возможность:
- приобрести общие умения, навыки, освоить основы наук;
-освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 
общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;
- овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 
классификация, выделение главного);
- овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими 
умениями;
- знать свои гражданские права и уметь их реализовать;
- быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на уровне среднего общего 
образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования;
-уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения.
Для выпускников основной школы образование призвано помочь реализовывать способности 
каждого, создавать условия для индивидуального развития ребенка и стать базой для 
получения среднего общего образования, начального и среднего специального образования.

Условия достижения ожидаемого результата:
- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 
предметам учебного плана;
- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;
- организация питания в школьной столовой;
- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 
основного общего образования:
- Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных организационно
учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты,
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практики, конференции и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников 
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать 
для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом социального 
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей.
- Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий 
в заданной образовательной программой области самостоятельности.
- Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 
группах сверстников и разновозрастных группах.
- Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий.

1.4. Формы аттестации, контроля и учёта достижений обучающихся.
1. Аттестация обучающихся осуществляется по 5-бальной системе (минимальный балл "1"; 
максимальный балл "5"). Учителя, проверяя и оценивая работы, в том числе контрольные, 
устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляют отметку в 
классный журнал. В процессе обучения выставляются промежуточные отметки по 5-бальной 
системе за освоение учебных дисциплин за четверть. В конце учебного года выставляются 
годовые отметки по 5 -бальной системе на основании отметок, выставленных по итогам 
четвертей. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу, 
переводятся в следующий класс. В следующий класс могут быть переведены обучающиеся, 
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность. Перевод обучающегося в 
следующий класс производится по решению педагогического совета школы.
2. Промежуточная и итоговая аттестация. Промежуточная аттестация по 
общеобразовательным предметам проводится в конце учебной четверти в форме итоговых 
проверочных работ, диктантов, тестов, зачётов, собеседований (в устной и/или письменной 
форме) и т.д. Итоговая аттестация по всем общеобразовательным предметам проводится в 
конце учебного года классах в форме контрольных, итоговых проверочных работ, диктантов, 
тестов и т.д. Освоение общеобразовательной программы основного общего образования 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Итоговая 
аттестация по общеобразовательным предметам проводится в конце учебного года в 9-х 
классах в форме ОГЭ (основной государственный экзамен) и/или ГВЭ (государственный 
выпускной экзамен). На итоговую аттестацию в 9-х классах выносятся 2 обязательных 
экзамена по русскому языку и математике, экзамены по выбору обучающихся (количество 
экзаменов на ГИА утверждается соответствующими документами Министерства 
образования). Выпускникам школы после прохождения ими государственной итоговой 
аттестации выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный 
печатью школы.

II. Содержательный раздел
2.1. Содержание учебных программ основного общего образования.
Программа основного общего образования по русскому языку 

Пояснительная записка.
Статус документа.

Настоящая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы(У-1Х 
классы) создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 
стандартом.
Место предмета в учебном плане МОБУ СОШ №1
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В МОБУ СОШ №1 в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 
образовательных учреждений Российской Федерации, с учётом Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», отводится 680 часов для изучения учебного предмета «Русский язык» на этапе 
основного общего образования. В V классах выделяется по 204 часа (из расчета 6 учебных 
часов в неделю, 34 учебные недели), в VI классах выделяется по 170 часов (из расчета 5 
учебных часов в неделю, 34 учебные недели), VII классах выделяется по 136 часов (из расчета
4 учебных часа в неделю, 34 учебные недели), в VIII классах выделяется по 102 часа (из 
расчета 3 учебных часа в неделю, 34 учебные недели), в IX классах выделяется по 68 часов (из 
расчета 2 учебных часа в неделю, 34 учебные недели).

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 
блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 
(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций должно происходить в 
тесной взаимосвязи. При этом последовательность изучения разделов и тем, включенных в тот 
или иной блок, в авторских программах может также определяться в соответствии с 
избранной концепцией преподавания русского языка.

Общая характеристика учебного предмета 
Язык - по своей специфике и социальной значимости - явление уникальное: он является 
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 
культуры и литературы. В соответствии с этим в V - IX классах формируются и развиваются 
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 
компетенции.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение необходимых знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 
лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 
русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 
языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 
расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 
человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 
мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 
Программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно важных 
умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с
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условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 
позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней 
полной школе, в средних специальных учебных заведениях.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 
деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 
понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 
условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 
программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 
представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 
общения; во втором - дидактические единицы, которые отражают устройство языка и 
являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем - дидактические 
единицы, отражающие историю и культуру народа, и обеспечивающие культурно 
исторический компонент курса русского языка в целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 
например, при обучении морфологии, учащиеся не только получают соответствующие знания 
и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 
деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 
родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 
языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 
общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. Именно поэтому количество 
часов, выделенных на изучение тематических блоков и включенных в них разделов курса, 
имеет примерный характер.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 
подходов к обучению родному языку:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; о русском речевом этикете;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. Направленность курса на 
интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации 
надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. 
В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 
навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 
предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского
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(родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 
и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 
для учащихся сферах и ситуациях общения^, интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 
соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 
различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 
цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию).

Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 
которые содержат следующие компоненты: знать/понимать - перечень необходимых для 
усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков по 
русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 
умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни.

Требования к уровню подготовки выпускников.
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
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 
основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое);
- 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, аннотация, реферат, выступление, 
письмо, расписка, заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 
сферой и ситуацией общения;
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- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) идиалога 
(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 
т.д.) - 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 её 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.

Программа основного общего образования по литературе.
Пояснительная записка.

Статус документа
Программа по литературе составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
определяет минимальный набор сочинений.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся.
Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской 
литературы. Такая последовательность определяется универсальным для многих 
действующих программ принципом: преподавание курса в каждом из классов основной 
школы строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы 
программы соответствуют основным этапам развития русской литературы, что соотносится с 
задачей формирования у учащихся представления о логике развития литературного процесса. 
Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной литературы 
с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный минимум содержания
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литературного образования: указываются направления изучения творчества писателя, 
важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная 
доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и теоретико
литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения 
малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной 
общей аннотацией.
Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 
стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они включены в аннотации к 
предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 
конкретных литературных произведений.
Программа не распределяет учебный материал по отдельным классам, выделяя три этапа 
литературного образования на ступени основного общего образования:
VI класс
На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, 
развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 
произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 
особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 
произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 
художественного произведения - от метафоры до композиции.
VII-VIII классы
На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и 
аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной 
проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации 
художественного текста, предполагающих установление связей произведения с исторической 
эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Отбор 
произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий интерес 
школьников к нравственно-философской проблематике произведений и психологическому 
анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы 
литературных родов и жанров, а также художественных направлений.
IX класс
Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе решаются 
задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы систематического 
изучения историко-литературного курса.
Место предмета в учебном плане МОБУ СОШ №1
В МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 
для образовательных учреждений Российской Федерации, с учётом Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», отводится 374 часа для изучения учебного предмета «Литература» на этапе 
основного общего образования. В V- VIII классах выделяется по 68 часов (из расчета по 2 
учебных часа в неделю, 34 учебные недели), в IX классах выделяется по 102 часа (из расчета 3 
учебных часа в неделю, 34 учебные недели).
Общая характеристика учебного предмета
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 
и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 
Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как
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феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 
многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 
воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 
человечества.
Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 
закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего 
образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 
правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, 
формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 
Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 
человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 
патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 
раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 
художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 
художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической 
реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 
включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 
художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний, и 
умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
- выразительное чтение художественного текста;
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 
творческим заданием);
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
- анализ и интерпретация произведения;
- составление планов и написание отзывов о произведениях;
- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 
ними.
Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области 
«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 
образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 
слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 
художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения 
к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 
условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 
способствует формированию его речевой культуры.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 
языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 
филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его 
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов 
базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 
фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально
культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и 
навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература 
взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным
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искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется 
эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием 
литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 
человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 
учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и 
формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему 
окружающему миру.
Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество учащихся. 
Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 
мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально
нравственные ориентиры.
Цели изучения литературы
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 
позиции;
-формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 
являются:
- выделение характерных причинно-следственных связей;
- сравнение и сопоставление;
- умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
- самостоятельное выполнение различных творческих работ;
- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 
виде;
- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);
- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
- составление плана, тезиса, конспекта;
- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 
данных;
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- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 
своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.

Результаты обучения
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 
и воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь»включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: 
работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и 
формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 
видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, 
понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения с 
элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения литературы ученик должен 
знать/понимать
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов; - изученные теоретико
литературные понятия;
- уметь воспринимать и анализировать художественный текст;
- 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 
аргументировано отстаивать свою;
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения(сочинения - только 
для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).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).
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Программа основного общего образования по английскому языку
Пояснительная записка 

Статус программы
Программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность 
изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Программа реализует 
следующие основные функции:
- информационно-методическую;
- организационно-планирующую;
- контролирующую.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, 
воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого 
этапа обучения.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 
подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 
полученных в ходе контроля результатов.

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 
совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 
др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством 
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 
картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом
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проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного коммуникативно
когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 
предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 
акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 
должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 
культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 
страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 
диалог культур.
Обучение английскому языку в основной школе должно обеспечивать преемственность с 
подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка 
характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к 
моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее 
представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех 
видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 
иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого 
поведения народном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 
самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный 
интерес.
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 
обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных 
технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет 
расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует 
иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе 
проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, 
содействует их социальной адаптации в современном мире. Возможно введение 2-го 
иностранного языка.

Цели обучения английскому языку 
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 
направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной: 
речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция - овладение 
новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии стемами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 
разных ее этапах (VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации;
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учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Место предмета в учебном плане МОБУ СОШ №1
В МОБУ СОШ №1 р.п.Чунский в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 
образовательных учреждений Российской Федерации, с учётом Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», отводится 510 часов для изучения учебного предмета «Иностранный язык 
(английский язык)» на этапе основного общего образования. В V- IX классах выделяется по 
102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю, 34 учебные недели).
Обязательное изучение иностранного (английского) языка на начальном, среднем и старшем 
этапе, а также реализация личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию 
школьников, предъявляет повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, 
способного работать на разных ступенях обучения с учетом их специфики.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 
направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 
деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному 
изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 
специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их 
семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 
использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в 
проектной деятельности межпредметного характера.

Результаты обучения
Результаты обучения английскому языку в 6-9 классах изложены в разделе «Требования к 
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов; 
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 
умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации 
личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и 
воспроизводят учащиеся.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 
том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, 
анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации, 
ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на английском 
языке.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
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Требования к уровню к подготовки выпускников
В результате изучения английского языка ученик должен
Знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 
интонацию различных коммуникативных типов предложений;
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 
и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка;
- роль владения 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, о своей 
стране и стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять для себя значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 
главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
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.
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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 межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 
том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодежных форумах;
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира.

Программа основного общего образования по математике
Пояснительная записка 

Статус документа
Программа по математике составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования. Программа конкретизирует содержание 
предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов 
по разделам курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся.

Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 
компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 
отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 
тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 
школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 
Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 
образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 
для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 
способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 
реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 
свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 
творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 
исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 
периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в 
развитии цивилизации и культуры.
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Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование 
понятия доказательства.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 
функциональной грамотности - умений воспринимать и анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
мышления.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 
практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 
развить вычислительную культуру; овладеть символическим языком алгебры, выработать 
формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 
математических и нематематических задач; изучить свойства и графики элементарных 
функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и 
анализа реальных зависимостей; развить пространственные представления и изобразительные 
умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 
пространственными телами и их свойствами; получить представления о статистических 
закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 
выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; развить логическое мышление и речь
- умения логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений.
Цели
Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей; формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Место предмета в учебном плане МОБУ СОШ №1
В МОБУ СОШ №1 в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 
образовательных учреждений Российской Федерации, с учётом Приказа Министерства
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образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», отводится 952 часа для изучения учебного предмета «Математика» на этапе 
основного общего образования. В V классах выделяется по 204 часа (из расчета 6 учебных 
часов в неделю, 34 учебные недели), в VI классах выделяется по 170 часов (из расчета 5 
учебных часов в неделю, 34 учебные недели), VII классах выделяется по 170 часов (из расчета
5 учебных часов в неделю, в том числе 3 часа на предмет «Алгебра», 2 часа на предмет 
«Геометрия», 34 учебные недели), в VIII-IX классах выделяется по 204 часа (из расчета 6 
учебных часов в неделю, в том числе 4 часа на предмет «Алгебра», 2 часа на предмет 
«Геометрия», 34 учебные недели).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся 
перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 
овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт:
планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 
конструирования новых алгоритмов;
решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 
требующих поиска пути и способов решения;
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 
постановки и формулирования новых задач;
ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства;
проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования;
поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии.

Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 
основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем 
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента 
представлены отдельно по каждому из разделов содержания.

Требования к уровню подготовки выпускников.
В результате изучения математики ученик должен знать/понимать
существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;
существо понятия алгоритма; приводить 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;
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вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов;
каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.

Арифметика
уметь
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 
переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 
дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 
целых степеней десятки;
выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 
действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 
показателями и корней; находить значения числовых выражений;
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 
избытком, выполнять оценку числовых выражений;
пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 
величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 
использованием различных приемов;
интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Алгебра
уметь
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 
и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 
остальные;
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений;
применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат,
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
изображать числа точками на координатной прямой;
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать множество решений линейного неравенства;
распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
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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, для составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;
описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при
исследовании несложных практических ситуаций;
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

Г еометрия
уметь
пользоваться геометрическим языком 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, 
соображения симметрии;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы,
обнаруживая возможности для их использования;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
описания реальных ситуаций на языке геометрии;
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решения геометрических задач с использованием тригонометрии
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства); построений геометрическими 
инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 
полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 
примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 
таблицы, строить диаграммы и графики;
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решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и 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 и в диалоге; 
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, для оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 
понимания статистических утверждений.

Программа основного общего образования по информатике и информационным
технологиям Пояснительная записка 

Статус документа
Программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
примерное распределение учебных часов по разделам курса и возможную последовательность 
изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса конкретного образовательного учреждения, возрастных 
особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, необходимых 
для формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся.

Общая характеристика учебного предмета.
Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 
системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 
информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 
мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 
школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 
необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 
будущей жизни.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 
строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, 
через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 
информационные основы управления. Практическая же часть курса направлена на освоение 
школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся 
значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации 
школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности 
освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 
эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 
материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно 
более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников 
задач.
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Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 
информационных технологий, некоторые - в комбинации «безмашинных» и «электронных» 
сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к 
технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи 
изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на 
компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных 
объектов (текстах, графики и пр.).
После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической 
информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики - 
дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей 
идеи о дискретном представлении информации и описании (моделировании) окружающего 
нас мира. Динамические таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие 
относительно высокого уровня подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во 
второй части курса.
Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий основной 
школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются формальные языки 
блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа с алгоритмами 
поддерживается компьютером.
Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного 
моделирования и используется при анализе различных объектов и процессов.
Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но 
переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических 
систем.
В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и технологи 
коллективной проектной деятельности с применением ИКТ.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 
искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 
информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 
действия; создавать, реализовывать и корректировать планы.
Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (2025 мин), 
направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов - 
интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 
содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание 
теоретической и практической компонент курса информатики основной школы должно быть в 
соотношении 50х50. При выполнении работ практикума предполагается использование 
актуального содержательного материала и заданий из других предметных областей. Как 
правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы 
(прежде всего подготовительный этап, не требующий использования средств 
информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю 
работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и 
осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет 
использования школьного компонента и интеграции с другими предметами.
В случае отсутствия должной технической базы для реализации отдельных работ практикума, 
образующийся резерв времени рекомендуется использовать для более глубокого изучения 
раздела «Алгоритмизация», или отработку пользовательских навыков с имеющимися 
средствами базовых ИКТ.
Цели
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 
достижение следующих целей:
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
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- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ;
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда.
Место предмета в учебном плане МОБУ СОШ №1
В МОБУ СОШ №1 в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 
образовательных учреждений Российской Федерации, с учётом Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», отводится 102 часа для изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» на 
этапе основного общего образования. В VIII классах выделяется по 34 часа (из расчета 1 
учебный час в неделю, 34 учебные недели), в IX классах выделяется по 68 часов (из расчета 2 
учебных часа в неделю, 34 учебные недели).
Содержание образовательной области «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии» осваивается как в рамках отдельного школьного предмета с таким названием, так 
и в межпредметной проектной деятельности. Не допускается деление предмета на два 
(«Информатику» и «Информационные технологии») при заполнении журналов и 
аттестационных документов.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования являются: определение 
адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; 
комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 
стандартное применение одного из них; использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности (согласование 
и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 
вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 
поведения).

Результаты обучения
Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» 
приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 
и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых понятий, 
принципов и закономерностей.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в 
том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать
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числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры 
практического использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск 
учебной информации. Применять средства информационных технологий для решения задач.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного 
предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Основным результатом обучения является достижение базовой информационно
коммуникационной компетентности учащегося.
Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений основного 
общего образования по информатике и информационным технологиям.
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 
знать/понимать
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 
(цифрового) представления информации;
- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 
цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
- программный принцип работы компьютера;
- назначение и функции, используемых информационных и коммуникационных технологий; 
уметь
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;
- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 
меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
- создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических 
задачах), переходить от одного представления данных к другому;
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 
учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 
цифровых изображений;
- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;
-искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 
дисциплинам;
- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 
сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем);
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- 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.

Программа основного общего образования по истории.
Пояснительная записка 

Статус документа
Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 
планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на уровне основного общего образования играет важнейшую роль 
с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 
складывается представление о выдающиеся деятелях и
ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом 
пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 
ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.
Курс истории на уровне основного общего образования является частью концентрической 
системы исторического образования. Государственный стандарт (основного) общего 
образования не предполагает преподавание в начальной школе какого- либо отдельного курса 
или учебного модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в 
обязательное содержание курса «Окружающий мир» - как изучение «отдельных, наиболее 
важных и ярких исторических событий; картин быта, труда, традиций людей в разные 
исторические времена». В требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы 
закреплено лишь умение «описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества». 
Тем самым, изучение исторического материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет 
решить комплексные задачи пропедевтического образования. С учетом этого, примерная 
программа исторического образования на ступени основного общего образования 
предполагает ввод пропедевтического модуля «Что изучает история» в V классе.
Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 
общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 
образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 
общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 
пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией 
в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 
исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость 
изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику
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различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на 
ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 
историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 
изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами 
исторической информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в 
старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное 
развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 
подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 
Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в рамках 
двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно
параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 
Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 
преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 
материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 
межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение 
учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических 
блоков.
Реализация программы исторического образования на уровне основного общего образования 
предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие 
курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 
представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм 
общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 
осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 
многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 
потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 
закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 
статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных 
связей истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 
коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 
уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 
иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 
творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 
образовательной области «Искусство».
Цели
Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 
взаимосвязи и хронологической преемственности;
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации;
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран.
Место предмета в учебном плане МОБУ СОШ №1р. п.Чунский
В МОБУ СОШ №1 п.Чунский в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 
образовательных учреждений Российской Федерации, с учётом Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении
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изменений в Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», отводится 340 часов для изучения учебного предмета «История» на этапе 
основного общего образования. В V-IX классах выделяется по 68 часов (из расчета 2 учебных 
часа в неделю, 34 учебные недели).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной 
деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять процессы на 
этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру 
объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 
сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса 
истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 
При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) 
формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от 
образца деятельности, искать оригинальные решения.
Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных 
умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе 
умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 
учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать 
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 
письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, 
тезисы конспекта. На уроках истории, учащиеся могут более уверенно овладеть 
монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в 
диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 
примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 
формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися 
могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой 
и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые 
системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить 
особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 
деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 
и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути 
их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 
достижениями, чертами своей личности.

Результаты обучения
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 
овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 
мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем 
мире, востребованными в повседневной жизни.
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Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 
и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы построен с 
учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического 
образования - курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для 
изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся). Рубрика «Уметь» 
включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих целям 
исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни 
основного общего образования (в том числе: рассказывать, показывать, выявлять, сравнивать, 
определять, объяснять).
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и 
мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не 
подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для понимания исторических причин и 
исторического значения событий и явлений современной жизни; использования знаний об 
историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности).

Требования к уровню подготовки выпускников.
В результате изучения истории на уровне основного общего образования 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 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.
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Программа основного общего образования по обществознанию 
(включая экономику и право)

Пояснительная записка 
Статус документа

Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательной 
деятельности получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся.
Программа содействует сохранению единого образовательного пространства не сковывая 
творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 
различных подходов к построению учебного курса.

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в 
обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 
содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 
моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 
правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 
обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 
работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 
практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 
опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой 
этапов.
Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 
Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 
сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 
учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с 
учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), 
социального опыта, познавательных возможностей учащихся.
На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 
учебными дисциплинами.
Цели.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 
достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
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- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно
бытовых отношениях.
Место предмета в учебном плане МОБУ СОШ № 1р. п. Чунский
В МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 
для образовательных учреждений Российской Федерации, с учётом Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», отводится 136 часов для изучения учебного предмета «Обществознание» на 
этапе основного общего образования. В VI - IX классах выделяется по 34 часа (из расчета 1 
учебный час в неделю, 34 учебные недели).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 
образования являются:
- сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата);
- владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 
следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 
деятельности и на уроках и в доступной социальной практике:
- на использование элементов причинно-следственного анализа;
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа;
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации;
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения.

35



Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Результаты обучения
Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностных практик ориентированного и личностно 
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 
альтернатив.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 
и осознанно воспроизводятся учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 
том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, оценивать, 
решать познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный поиск 
социальной информации и т.д.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 
непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 
мировоззренческими установками выпускников.
Требования к уровню подготовки выпускниковю.
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
- описыватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 
социально-деятельное существо; основные социальные роли;
- сравниватьсоциальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты 
и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 
и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;
- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 
социальной информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
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- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей
- первичного анализа и использования социальной информации;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Программа основного общего образования по географии
Пояснительная записка.

Статус документа
Программа по географии призвана сохранить традиции классического учебного предмета и, 
наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, в структуре 
содержания и организации обучения.
Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта 
основного общего образования по географии и, по сути, представляет его развернутый 
вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомендуемый перечень 
практических работ.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся.
Программа служит ориентиром для учителя в условиях вариативности образования — с одной 
стороны и его стандартизации — с другой. Учебное время на изучение разделов программы 
является примерным и рассчитано по ступеням обучения в 6—7 и 8—9 классах. Тем самым, 
программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 
творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 
различных подходов к построению учебного курса, формированию системы знаний, умений, 
способов деятельности, развитию и воспитанию школьников.
Общая характеристика учебного предмета
Программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой Концепции 
географического образования.
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 
изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 
разных территорий и акваторий Земли.
Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, 
формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это 
наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, 
социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но 
и на рациональном уровне.
Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение географической 
среды для жизни и деятельности человека и общества.
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания 
основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а 
также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит 
рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края, 
области, района, региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу 
федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических 
особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность
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учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей 
страны в целом.
Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 
позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 
окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 
сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 
богатствам, истории и культуре своего Отечества.
Цели.
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 
природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 
использования;
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; - развитие познавательных интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 
решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений 
в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально - ответственному 
поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности.
В МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 
для образовательных учреждений Российской Федерации, с учётом Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», отводится 272 часа для изучения учебного предмета «География» на этапе 
основного общего образования. В VI-IX классах выделяется по 68 часов (из расчета 2 учебных 
часа в неделю, 34 учебные недели).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое 
внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не 
только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 
умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для:
- познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
- сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
- ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 
материалах;
- соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки 
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.

Результаты обучения
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Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 
и воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 
том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме того, она содержит умения 
использовать разнообразные географические источники информации — карту, статистические 
материалы, геоинформационные системы; пользоваться приборами, а также составлять 
географическую характеристику разных территорий.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, необходимые учащимся непосредственно в 
окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, возможностей сохранения 
и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности.

Требования к уровню подготовки выпускников 
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;
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- 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;
- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 
источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Программа основного общего образования по физике.
Пояснительная записка 

Статус документа
Программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования.
Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 
творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 
различных подходов к построению учебного курса.

Общая характеристика учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета 
в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает 
роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 
современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 
школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче 
суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 
постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 
изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 
она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 
знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 
рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 
явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в 
основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 
законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.
Цели изучения физики
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей:
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- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 
важнейших технических устройств, для решения физических задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды.
Место предмета в учебном плане МОБУ СОШ №1 р. п. Чунский
В МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 
для образовательных учреждений Российской Федерации, с учётом Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», отводится 204 часа для изучения учебного предмета «Физика» на этапе 
основного общего образования. В VII-IX классах выделяется по 68 часов (из расчета 2 
учебных часа в неделю, 34 учебные недели).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 
школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:
Познавательная деятельность:
- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 
законы, теории;
- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации.
Рефлексивная деятельность:
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
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возможные результаты своих действий:
- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств.

Результаты обучения
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 
и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических 
понятий и законов.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в 
том числе творческой: объяснять физические явления, представлять результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, решать 
задачи на применение изученных физических законов, приводить примеры практического 
использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной 
информации.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Требования к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений основного 
общего образования по физике 
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
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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:
- 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.

Программа основного общего образования по химии
Пояснительная записка 

Статус документа
Программа по химии составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования.
Программа конкретизирует содержание стандарта с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
Программа содействует сохранению единого образовательного пространства и предоставляет 
широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса химии в 
основной школе.

Общая характеристика учебного предмета 
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 
их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 
закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 
веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы и 
учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание должно 
базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по шести 
блокам: Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии; 
Вещество; Химическая реакция; Элементарные основы неорганической химии; 
Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание этих 
учебных блоков в авторских программах может структурироваться по темам и 
детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть направлено на достижение 
целей химического образования.
Цели
Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике;
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 
химических реакций;
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- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.
Место предмета в учебном плане МОБУ СОШ №1 р. п. Чунский
В МОБУ СОШ №1 п. Чунский в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 
образовательных учреждений Российской Федерации, с учётом Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», отводится 136 часов для изучения учебного предмета «Химия» на этапе 
основного общего образования. В VIII-IX классах выделяется по 68 часов (из расчета 2 
учебных часа в неделю, 34 учебные недели).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного общего образования 
являются: использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 
измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных 
экспериментов и описание их результатов; использование для решения познавательных задач 
различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 
лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни.

Результаты обучения
Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 
выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию деятельностных практик ориентированного и личностно ориентированного 
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 
и воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 
том числе творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать 
опытным путем, вычислять.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Требования к уровню подготовки выпускников основной общеобразовательнойшколы 
В результате изучения химии ученик должен знать / понимать
- химическую символику, знаки химических элементов, формулы химических веществ и 
уравнения химических реакций;
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- 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 не электролит, 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;
- обращатьсяс 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.

Программа основного общего образования по биологии 
Пояснительная записка.

Статус документа
Программа по биологии составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования.
Информационно-методическая функция программы позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 
творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 
различных подходов к построению учебного курса.

Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом
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культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные 
знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей 
среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической 
деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие 
системообразующие идеи - отличительные особенности живой природы, ее многообразие и 
эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: Признаки живых 
организмов; Система, многообразие и эволюция живой природы; Человек и его здоровье; 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Основу изучения курса биологии составляют 
эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в 
изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения 
отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в 
ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании 
раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, 
его роли в окружающей среде.
В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (33 ч. на ступени 
основного общего образования) для более широкого использования, наряду с традиционным 
уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, проведения лабораторных и 
практических работ, внедрения современных педагогических технологий.
Цели
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 
живой природы;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 
биологические эксперименты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 
работы с различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 
поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 
травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Место предмета в учебном плане МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский.
В МОБУ СОШ №1 р. п. Чунский в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 
для образовательных учреждений Российской Федерации, с учётом Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», отводится 272 часа для изучения учебного предмета «Биология» на этапе
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основного общего образования. В VI-IX классах выделяется по 68 часов (из расчета 2 учебных 
часа в неделю, 34 учебные недели).

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетными для учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 
являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.

Результаты обучения
Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного, практик ориентированного и личностно 
ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования, ориентированные главным образом на 
воспроизведение усвоенного содержания.
В рубрику «Уметь» входят требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 
том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, 
определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск биологической 
информации.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Требования к уровню подготовки выпускников.
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,
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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 
(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.

Программа для основной школы по Искусству (музыке), искусству (ИЗО)
Пояснительная записка.

Искусство (музыка)
Статус документа.

Программа по музыке разработана на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по искусству, является 
ориентиром при составлении рабочих программах и других документов, определяющих 
содержание, формы и методы музыкального образования в основной школе разных типов 
общеобразовательных учреждений.
Общая характеристика предмета.
Вторая составляющая часть музыкального образования логически развивает идею начальной 
школы — формирование основ музыкальной культуры учащихся. Музыкальное образование 
(воспитание, обучение и развитие) в основной школе способствуют формированию у 
учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания 
красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение подростков с музыкой 
открывает возможность для духовного становления личности и ее творческого 
самовыражения.
Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного 
отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой
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деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в 
процессе занятий музыкой.
Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуальноличностного 
эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 
формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной 
музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 
восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 
творческого воображения певческого голоса;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 
стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 
зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими 
видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 
деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 
инструментальном музицировали, музыкально пластическом движении, импровизации, 
драматизации исполняемых произведений;
- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 
народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 
высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально
ценностного отношения к музыке; служительской и исполнительской культуры учащихся. 
Основные содержательные линии:
- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и 
музыкальным занятиям;
- усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке;
- овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения и навыки);
- обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности.
Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых установках 
учебной программы и получает последовательное многоаспектное раскрытие в содержании 
музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих основную 
школу.
Обогащение опыта эмоционально - ценностного отношения к музыке и знаний музыки в 
период обучения в основной школе осуществляется в первую очередь за счет расширения 
диапазона изучаемых произведений в жанрово-стилевом отношении, более широкого 
представления в музыкальном репертуаре образцов народной и профессиональной 
(классической и современной) музыки как светской, так и духовной. При этом произведения 
духовной религиозной музыки рассматриваются в культурологическом аспекте. Важной 
составляющей изучаемого учащимися музыкального репертуара становятся образцы 
современной популярной музыки.
При отборе и выстраивании музыкального репертуара программы предусматривается его 
ориентация: на развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на музыку и их 
эмоционально-ценностного отношения к искусству; на раскрытие интонационной природы 
музыки, ее содержательного смысла; на последовательное и целенаправленное расширение 
музыкально слухового фонда знакомой учащимся музыки, включения в него музыки 
различных направлений, стилей и школ.
Особое приоритетное значение на второй ступени обучения приобретают з н а н и я о музыке, 
раскрывающие интонационную, жанровую, стилевую основы музыкального искусства, 
многогранность связей различных видов искусств и музыки. В число музыкальных знаний
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входят также знания о творчестве композиторов, исполнителей, о способах овладения 
различными видами музыкальной деятельности, о нотной грамоте.
В программе выделяется и группа музыкально-исторических знаний, а также знаний о 
преобразующей силе музыки, ее воздействии на личность и общество, о музыкальной жизни 
нашей страны и других стран мира.
В программе предусмотрено освоение учащимися музыкальных умений, присущих основным 
видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе.
В слушательской деятельности - это умения:
- воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание 
услышанного произведения;
- характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувства, 
переживания и мысли, рожденные этой музыкой;
- дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику 
прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств музыкальной 
выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и музыкальной 
драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и стилевых особенностей;
- выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 
музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с 
произведениями других видов искусства и жизненными истоками;
В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, связанные с 
воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на музыкальных 
инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают умения 
представлять, каким должно быть звучание данного конкретного произведения в 
определенном характере, жанре, стиле.
К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений, 
относятся также умения:
- интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при пении 
соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей 
исполнительской трактовке;
- предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 
произведения;
- сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный 
вариант;
- оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.
В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование умений 
импровизировать и сочинять музыку по заданным учителем параметрам: ритмическим, 
мелодико-ритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и другим моделям, а 
также без них.
Наряду с умениями в программе очерчивается круг музыкальных навыков, формируемых в 
исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в музыкально-слушательской 
деятельности.
В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: певческой 
установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля (в 
процессе пения без сопровождения и с сопровождением); координация деятельности 
голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полётностью и 
т.д.), навыки следования дирижерским указаниям. Особую группу составляют слуховые 
навыки, среди которых основополагающее значение имеют навыки слухового контроля и 
самоконтроля за качеством своего вокального и общехорового звучания.
В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, звуковедения, 
артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и самоконтроля за качеством 
звучания.

50



В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие навыков 
«перевода» пространственно-временных соотношений в музыке — в зрительно-наглядные, 
двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической интонации.
В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с 
дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани 
(звуковысотных, метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; фактуры; 
формообразования и т.п.), а также навыки прослеживания процесса интонационного развития 
на уровне выявления в музыкальном материале сходства и различия.
О п ы т м у з ы к а л ь н о -  тв о р ч е с к о й у ч е б н о й д е я т е л ь н о с ти приобретается 
учащимися в различных видах музыкальной деятельности: в процессе слушания музыки, в 
вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально пластической 
деятельности, музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей 
музыки с другими видами искусства, с историей, жизнью.
В основной школе сохраняется установка на развитие творческого начала у учащихся, 
дальнейшего становления интереса не только к результату, но и к процессу музыкальной 
деятельности.
В слушании музыки такой опыт приобретается в процессе личностно-окрашенного 
эмоционально-образного восприятия и оценки учащимися изучаемых образцов народного 
музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубежного музыкального 
искусства различных исторических эпох и стилевой принадлежности, начиная с эпохи 
средневековья и до наших дней включительно; при сопоставлении различных 
исполнительских трактовок одного и того же произведения; при выявлении связей музыки с 
другими искусствами, историей, жизнью.
В певческой деятельности творческое самовыражение учащихся формируется в сольном, 
ансамблевом и хоровом пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов 
вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без 
сопровождения, в том числе тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их 
исполнительской трактовки; в обогащении опыта вокальной импровизации.
В музыкально-пластической деятельности творческий опыт обогащается посредством 
воплощения пластическими средствами художественного образа музыкальных произведений 
более сложных в интонационно-образном отношении и разнообразных по стилю.
В инструментальном музицировании расширение опыта творческой деятельности происходит 
в процессе игры на элементарных инструментах, импровизации и создания инструментальных 
композиций на основе знакомых мелодий.
В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого опыта 
осуществляется при создании художественного замысла и воплощении эмоционально
образного содержания музыки сценическими средствами; выбора сценических средств 
выразительности, поиска вариантов сценического воплощения детских опер и мюзиклов 
(фрагментов).
Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при освоении 
современных информационно-коммуникационных технологий и овладении первоначальными 
навыками игры на электронных инструментах.
Одной из содержательных линий программы является установка на подготовку учащихся к м 
у з ы к а л ь н о м у с а м о о б р а з о в а н и ю , без которого невозможно становление 
музыкальной культуры. Музыкальное самообразование реализуется в программе в виде 
содержательных дидактических единиц (предусматривающих самостоятельную творческую 
по характеру работу учащихся по обогащению того материала, который имел место на 
музыкальных занятиях под руководством учителя) и в виде требований к уровню подготовки 
учащихся, направленных на приобретение ими знаний, умений и навыков самостоятельной 
работы в области музыкального самообразования.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Освоение содержания основного 
общего образования по предмету «Искусство (Музыка)» способствует: формированию у
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учащихся представлений о художественной картине мира; овладению ими методами 
наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа и обобщения получаемых 
впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; расширению и 
обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач, и нахождению при этом 
оригинальных решений.
В процессе музыкальных занятий в основной школе учащиеся расширяют и обогащают опыт 
адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, 
интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений 
искусства; совершенствуют умения формулировать свое отношение к изучаемому 
художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в 
косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 
формулировать собственную точку зрения по отношению к изучаемым произведениям 
искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 
примерами и аргументами; приобретают умения и навыки работы с различными видами 
источников информации.
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует 
также овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности, 
определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей 
к конкретным видам деятельности; совершенствованию умений координировать свою 
деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении 
творческих задач.

Результаты обучения.
Результаты усвоения содержания музыкального образования в 5-7 классах представлены в 
разделе «Требования к уровню подготовки оканчивающих школу» и содержат три 
компонента: знать/понимать (перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний 
музыки и знаний о музыке); уметь (перечень музыкальных умений, формируемых в различных 
видах музыкальной деятельности); выделана также группа знаний и умений, которыми ученик 
может пользоваться в практической деятельности и в повседневной жизни.
Требования к уровню подготовки выпускников Основной школы 
В результате изучения предмета 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;
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- 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 её анализа, выражения собственной позиции относительно 
прослушанной музыки;
- музыкального самообразования: знакомство с литературой о музыке, слушание музыки в 
свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 
музыкальных радио- и телепередач и др.); определение своего отношения к музыкальным 
явлениям действительности; выражение своих личных музыкальных впечатление в форме 
устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.

Пояснительная записка.
Искусство (ИЗО)
Статус документа.

Программа по изобразительному искусству составлена на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Программа учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяют минимальный набор 
видов художественно-творческой деятельности учащихся.
Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 
творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 
различных подходов к построению учебного курса в образовательном учреждении, 
реализующего программы основного общего образования.

Общая характеристика предмета.
Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный 
способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 
художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям 
русской и зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области 
«Искусство» в развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии 
эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении 
с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере 
изобразительного искусство, в сознательном выборе видов художественно-творческой 
деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать 
творческие способности.
Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественнотворческих 
способностей, учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и 
искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается 
перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из 
способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. В примерных 
программах выделяются такие закономерности изобразительных (пластических) искусств, без 
которых невозможна ориентация в потоке художественной информации и которые могут 
стать основой тематики рабочих, авторских программ. Обучение изобразительному искусству 
в школе не должно сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение 
основ языка художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 
создания художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру.
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Содержание обучения в программе дано крупными блоками. Такое построение программы 
позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства, варьировать 
содержание учебников, различными средствами распределять учебный материал и время для 
его изучения как внутри одного класса, так и между классами.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при 
прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с биологией 
(строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей 
(образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в 
искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 
художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика).
Цели художественного образования:
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия 
действительности;
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного 
искусства, архитектуры и дизайна;
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического 
освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство 
с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;
- овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами 
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности.
Место предмета в учебном плане МОБУ СОШ № р. п. Чунский. В МОБУ СОШ №1 р. п. 
Чунский в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 
учреждений Российской Федерации, с учётом Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в Федеральный 
базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утверждённые Приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 
отводится 272 часа для изучения учебного предмета «Искусство» (музыка, ИЗО)на этапе 
основного общего образования. В V-VII классах выделяется по 68 часов (из расчета 1 учебный 
час в неделю на предмет «Искусство (музыка)», 1 учебный час в неделю на предмет 
«Искусство (ИЗО)», 34 учебные недели), в VIII классах за счёт часов регионального 
компонента введён курс «Черчение». В IX классах предметная область «Искусство» 
представлена учебным предметом «Черчение», выделяется по 34 часа (из расчета 1 учебный 
час в неделю, 34 учебные недели).

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного 
общего образования являются: познавательная деятельность - использование для познания 
окружающего мира различных методов (наблюдения, моделирования и др.); определение 
структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 
отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение 
характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по 
одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и 
практических задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельное выполнение 
различных художественно-творческих работ, участие в проектной деятельности;
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информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие художественных 
произведений и способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного 
задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с другом по поводу 
искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств 
языка и знаковых систем; использование различных источников информации; рефлексивная 
деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; 
осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями 
совместной деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических 
ценностей.
Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, 
умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных 
произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и 
формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство 
сопереживания к другому человеку.

Результаты обучения.
Результаты изучения курса «Искусство (ИЗО)» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного подходов; 
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в звучащем пространстве, значимыми для сохранения и развития 
художественной культуры.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 
и воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 
том числе творческой: воспринимать и оценивать, воспроизводить, различать, распознавать и 
описывать, выявлять, сравнивать, определять, проводить самостоятельный поиск 
необходимой информации и т.д.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение жизненных задач.
В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся получают 
знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, выдающихся 
представителях русского и зарубежного искусства и их основных произведениях; наиболее 
крупных художественных музеях России и мира; овладевают основами изобразительной 
грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, 
композиция); применяют художественно-выразительные средства графики, живописи, 
скульптуры, художественного конструирования в своем творчестве; определяют средства 
выразительности при восприятии произведений; анализируют содержание, образный язык 
произведений разных видов и жанров изобразительного искусства; ориентируются в основных 
явлениях русского и мирового искусства, узнают изученные произведения; объясняют роль и 
значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества; эстетически 
оценивают явления окружающего мира, произведения искусства и высказывании суждений о 
них; используют различные художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, 
тушь, природные и подручные материалы); пользуются средствами художественной 
выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция) в 
самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
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- 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; 
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 художественной 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).

Программа основного общего образования по направлению «Технология»
Пояснительная записка.

Статус документа
Программа по направлению «Технология» составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования.
Программа позволяет всем участникам образовательной деятельности получить 
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных 
тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 
курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся.
Программа содействует сохранению единого образовательного пространства не сковывая 
творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 
различных подходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных способностей и 
потребностей учащихся, материальной базы образовательных учреждений, местных 
социально-экономических условий и национальных традиций.

Общая характеристика учебного предмета.
Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 
полученного учащимися при обучении в начальной школе.
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 
образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 
системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 
рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ 
наук. В основной школе предмет «Технология» изучается с 5-го по 9-й класс. Обучение 
школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 
использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.
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Содержанием программы по направлению «Технология» предусматривается изучение 
материала по следующим сквозным образовательным линиям:
- культура и эстетика труда;
- получение, обработка, хранение и использование информации;
- основы черчения, графики, дизайна;
- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
- знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися;
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
- проектная деятельность;
- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 
достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в 
программу должен отбираться с учетом следующих положений:
- распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 
хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;
- возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 
технологической деятельности, имеющих практическую направленность;
- выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 
общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
- возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 
обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 
процессов;
- возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 
эстетического и физического развития учащихся.
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 
работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что 
изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 
необходимым минимумом теоретических сведений.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно
практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 
проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень 
важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 
выдвигают в качестве творческой идеи.
Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого 
изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления 
вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их 
технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки 
изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое 
внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся 
знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, 
экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией 
отходов.
Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 
политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные 
способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, окажет благотворное 
влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии.
По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 
приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, специальными и 
общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых 
продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления швейных 
изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями пищевой и
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легкой промышленности. В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется 
развитие технического и художественного мышления, творческих способностей личности, 
формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 
Цели
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений
о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей;
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности.
Место предмета в учебном плане МОБУ СОШ №1 р. п. Чунский.
В МОБУ СОШ №1 р. п. Чунский в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 
для образовательных учреждений Российской Федерации, с учётом Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», отводится 272 часа для изучения учебного предмета «Технология» на этапе 
основного общего образования. В V-VII классах выделяется по 68 часов (из расчета 2 учебных 
часа в неделю, 34 учебные недели). VIII-IX классах выделяется по 34 часа (из расчета 1 
учебный час в неделю, 34 учебные недели).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности Программа предусматривает 
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной 
деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» на этапе 
основного общего образования являются:
- определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов;
- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них;
- творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 
образца, искать оригинальные решения;
- самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 
деятельности;
- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов;
- отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
- умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»);
- выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения;
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- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 
данных;
- владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 
другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 
коллектива;
- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей.

Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 
компонента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, 
уметь - владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, 
включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных 
задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются 
инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки учащихся. 
Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде могут 
быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями 
по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 
создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 
эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 
составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования 
и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к 
труду и результатам труда.

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 
Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности.
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:получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или
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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 или услуги; построения планов профессионального 
образования и трудоустройства.

Требования по разделам технологической подготовки.
В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен/ 
Знать/понимать
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 
направления моды; виды традиционных народных промыслов.
Уметь
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 
человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с 
учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 
швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 
текстильными и поделочными материалами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 
художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 
художественного оформления изделий.
Кулинария
Знать/понимать
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 
требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды 
оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, 
влияющие на здоровье человека.
Уметь
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 
внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 
тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 
полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 
помощь при пищевых отравлениях и ожогах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 
обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 
условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, 
включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; 
сервировки стола и оформления приготовленных блюд.
Электротехнические работы 
Знать/понимать
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 
безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 
Уметь
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. Использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
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безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания 
возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 
проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления 
сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам.
Технологии ведения дома.
Знать/понимать
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 
коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 
инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 
средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 
санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в 
кранах, вентилях и сливных бачках канализации.
Уметь
- планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 
назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 
соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 
санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием 
современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств 
индивидуальной защиты и гигиены.

Черчение и графика
Знать/понимать
- технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, эскиз, 
технический рисунок, схема, стандартизация.
Уметь - выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 
чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 
составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и 
чертежей. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 
деталей и изделий;
Современное производство и профессиональное образование 
Знать/понимать
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути 
получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам 
личности при выборе профессии.
Уметь
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о 
путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 
способности и возможности с требованиями профессии.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 
трудоустройства.

Программа основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности
Пояснительная записка.
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Статус документа
Программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования.
Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 
творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации 
различных подходов к построению учебного курса.

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения 
человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным 
для формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных 
понятий в области безопасности жизнедеятельности.
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 
мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается 
также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 
навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
Цели
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 
направлен на достижение следующих целей:
- освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 
основах безопасного поведения при их возникновении;
- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 
своему здоровью и жизни;
- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 
их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 
первую медицинскую помощь.
Место предмета в учебном плане МОБУ СОШ № 1 р. п.Чунский.
В МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 
для образовательных учреждений Российской Федерации, с учётом Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», отводится 170 часов для изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ)» на этапе основного общего образования. В V-IX классах 
выделяется по 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю, 34 учебные недели).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 
основного общего образования являются:
- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 
моделирования;
- выделение характерных причинно-следственных связей;
- творческое решение учебных и практических задач;
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- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных 
творческих работ, участие в проектной деятельности;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 
данных;
- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 
своего характера, своего физического и эмоционального состояния;
- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 
общества и учебного коллектива.

Результаты обучения
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования 
направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 
позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 
чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 
и воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об опасных и 
чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 
том числе творческой: анализировать и оценивать, действовать, использовать, соблюдать и 
т.д.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, нацеленные на обеспечение личной 
безопасности в повседневной жизни.
Ожидаемый результат обучения по данной программе в наиболее общем виде может быть 
сформулирован как способность выпускников правильно действовать в опасных и 
чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера.
Более подробно ожидаемые результаты обучения раскрыты в Требованиях к уровню 
подготовки выпускников.

Требования к уровню подготовки выпускников 
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.
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, отморожениях, 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.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 
транспорте;
- пользования бытовыми приборами и инструментами;
- проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
- обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 
помощи.

Программа основного общего образования по физической культуре
Пояснительная записка.
Назначение программы

Программа по физической культуре составлена на основе государственного стандарта 
основного общего образования.
Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, конкретизирует 
содержание его предметных тем и дает примерное распределение учебных часов на их 
изучение.
Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по годам 
обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 
методиками. В таком представлении своего содержания программа сохраняет широкие 
возможности в реализации взглядов и идей на построение учебного курса, выборе 
собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательного 
процесса.

Общая характеристика учебного предмета 
Предметом образования в области физической культуры является двигательная 
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 
деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 
физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 
двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем 
основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 
совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 
деятельности (операциональный компонент деятельности).
В программе для основного общего образования двигательная деятельность, как учебный 
предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно- оздоровительная 
деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет 
соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 
деятельности).
Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 
характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание 
представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в регулярных 
занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного 
отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» 
даются сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах организации 
активного отдыха средствами физической культуры, раскрываются представления о 
современных оздоровительных системах физического воспитания и оздоровительных 
методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Во втором разделе «Физическое 
совершенствование с оздоровительной направленностью» даются комплексы упражнений из 
современных оздоровительных систем, направленно содействующих коррекции осанки и 
телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также
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упражнения адаптивной физической культуры, адресованные учащимся, имеющим 
отклонения в состоянии здоровья(приобретенные или хронические заболевания).
В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень 
способов по самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм занятий 
физической культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, самомассажа 
и гигиенических процедур.
Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 
возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на 
обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 
подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной 
деятельности» приводятся сведения по истории развития Древних и Современных 
Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, 
физические качества, техника двигательных действий), даются представления об общей и 
специальной физической подготовке, и формах их организации. Во втором разделе 
«Физическое совершенствование со спортивной направленностью», приводятся физические 
упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих относительно 
выраженное прикладное значение и вызывающих определенный интерес у учащихся. 
Отличительными особенностями этого раздела является то, что по решению Общешкольного 
родительского комитета школы, учащимся может быть предложено углубленное освоение 
одного из видов спорта с соответствующим увеличением объема часов (до 25%) на его 
освоение. При этом предусматривается, что увеличение часов осуществляется за счет 
уменьшения их по другим разделам и темам раздела «Спортивно-оздоровительная 
деятельность». В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности» 
раскрываются способы деятельности, необходимые и достаточные для организации и 
проведении самостоятельных занятий спортивной подготовкой.
Цели
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 
программа основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется на 
достижение следующих практических целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 
функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 
в формировании здорового образа жизни.

Место предмета в учебном плане 
Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 
возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на 
обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 
подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной 
деятельности» приводятся сведения по истории развития Древних и Современных 
Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, 
физические качества, техника двигательных действий), даются представления об общей и 
специальной физической подготовке, и формах их организации. Во втором разделе 
«Физическое совершенствование со спортивной направленностью», приводятся физические 
упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих относительно 
выраженное прикладное значение и вызывающих определенный интерес у учащихся. 
Отличительными особенностями этого раздела является то, что по решению Совета школы,
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учащимся может быть предложено углубленное освоение одного из видов спорта с 
соответствующим увеличением объема часов (до 25%) на его освоение. При этом 
предусматривается, что увеличение часов осуществляется за счет уменьшения их по другим 
разделам и темам раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность». В третьем разделе 
«Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы деятельности, 
необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий 
спортивной подготовкой.
Цели
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 
программа основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется на 
достижение следующих практических целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 
функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 
в формировании здорового образа жизни.
Место предмета в учебном плане МОБУ СОШ № 1 р. п. Чунский.
В МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 
для образовательных учреждений Российской Федерации, с учётом Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», отводится 510 часов для изучения учебного предмета «Физическая культура» 
на этапе основного общего образования. В V-IX классах выделяется по 102 часа (из расчета 3 
учебных часа в неделю, 34 учебные недели).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для 
учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования являются: 
В познавательной деятельности:
- использование наблюдений, измерений и моделирования; - комбинирование известных 
алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного их применения;
- исследование несложных практических ситуаций.
В информационно-коммуникативной деятельности:
- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге;
- умение составлять планы и конспекты;
- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.).
В рефлексивной деятельности:
- самостоятельная организация учебной деятельности;
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;
- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
- владение умениями совместной деятельности.

Результаты обучения
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Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и практико
ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», 
«Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни».

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы.
В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 
Знать/понимать
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 
активного отдыха и профилактики вредных привычек;
- основы формирования двигательных 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 (комбинации), 
технические действия спортивных игр;
- 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 физической 
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 
физической нагрузки;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для
- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и 
коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; - 
включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего
образования

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся

Целью воспитания и социализации обучающихся основного общего образования является 
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 5-9-х классов в 
МОБУ СОШ №1 р. п. Чунский решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции - «становиться лучше»;
- укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 
полезной деятельности;
- формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями
о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 
недопустимом;
- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России;
- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 
оптимизма;
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;
- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата;
- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм;
- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- формирование экологической культуры.
В области формирования социальной культуры:
- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 
члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 
сообщества, российской гражданской нации;
- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны;
- развитие патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 
поведения через практику общественных отношений с представителями различными 
социальных и профессиональных групп;
- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе;
- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
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- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 
традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
- укрепление отношения к семье как к основе российского общества;
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 
человека;
- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;
- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 
продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 
семьи;
- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 
народа, других народов России.

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации, обучающихся для более полного достижения цели 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального 
воспитательного идеала) с учетом национальных и региональных условий и особенностей 
организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей).
2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 
гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивает усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире, 
многообразие и уважение культур и народов);
- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 
демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная 
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны);
- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях
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религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 
духовно-нравственное развитие личности);
- воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: физическое, 
социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ жизни);
- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление 
к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 
труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор 
профессии);
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде -экологическое 
воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, 
экологическая культура);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 
самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие личности).
3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то ради чего, оно 
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 
программы должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории 
нашей страны, в культурах народов России, в том числе, в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 
воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного «Значимым Другим». 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено 
примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со Значимыми Другими.
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие «Значимого 
Другого» в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 
не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 
проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 
диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 
невозможны вне диалогического общения подростка со «Значимыми Другим».
Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя со «Значимым 
Другим», стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 
является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно
нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 
срабатывает идентификационный механизм - происходит проекция собственных 
возможностей на образ «Значимого Другого», что позволяет подростку увидеть свои «лучшие 
качества», пока еще скрытые в нем самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 
Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть - 
нравственную рефлексию личности, мораль - способность подростка формулировать
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собственные нравственные обязательства, социальную ответственность - готовность личности 
поступать морально и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 
развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно
деятельностный характер. Подросток включен в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 
нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 
воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 
(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально
педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 
общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 
педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнерства 
должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 
социализации, обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 
деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 
субъектов осуществляется в рамках Программы духовно нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 
общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение 
требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 
душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 
личности к явлениям жизни. Воспитание - это оказываемая Значимым Другим педагогическая 
поддержка процесса развития личности воспитываемого в процессе совместного решения 
стоящих пред ними личностно и общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 
решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями обращаются к 
содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
- жизненного опыта своих родителей и прародителей;
- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик;
- других источников информации и научного знания.

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека:
- общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 
социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;
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- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; - 
понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 
общественный порядок;
- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 
истории;
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к 
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 
действиям, поступкам.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 
современном мире;
- освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 
старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 
личностных и общественно значимых проблем;
- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту:
- социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 
(хозяйки), наследника (наследницы);
- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в 
определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения;

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;
- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 
стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 
справедливости;
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 
внешнего контроля;
- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых 
и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело 
до конца;
- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 
самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
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- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 
равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 
общественного порядка.

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни:

- устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 
семьи, педагогов, сверстников;
- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
духовного (нравственного состояния личности), социально-психологического (качество 
отношений в семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые включен 
подросток);
- осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его людей;
- осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества, всестороннего развития личности;
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов рациональной 
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены;
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
- представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека;
- опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях 
санитарно-гигиенической направленности;
- представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека;
- умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и 
общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, спортом, 
туризмом;
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 
других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве;
- осознание нравственных основ образования;
- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 
семьи, трудовых подвигов старших поколений;
- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 
и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
- форсированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и
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дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования);
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения;
- общее знакомство с трудовым законодательством;
- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):
- способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 
риска на экологическое качество окружающей среды;
- наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по отношению 
к живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 
природных местообитаний видов растений и животных;
- опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 
позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;
- понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности;
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности;
- личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в 
области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного 
потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, 
устойчивого развития местного сообщества, социального партнерства; общения с природой и 
с людьми; экологического просвещения);
- знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических групп, 
общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования общероссийской 
гражданской идентичности;
- знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства
- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 
устойчивого развития;
- развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации 
экологически ориентированной внеурочной деятельности.
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание):
- ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания и 
преобразования мира;
- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 
жизни;
- представление об искусстве народов России;
5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
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- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.
- Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 
обязанностях граждан России, о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге 
и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.
- Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин.
- Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России в процессе бесед, сюжетно
ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин.
- Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
государственным праздникам.
- Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими организациями.
- Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно
ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.
- Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - представителями 
разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни в процессе 
бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников.
- Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности.
- Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно
смысловые), специфичные для возраста обучающегося в процессе ролевых игр, учебной, 
внеучебной, общественно значимой деятельности.
- Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 
социума.
- Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека.
- Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
- Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, как 
личных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные чувства, 
необходимые привычки ответственного поведения, волевые качества.
- Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и адекватность 
выполняемых ролей.
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- Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно 
значимых задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения 
проблем;
- Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества сотрудничество 
со сверстниками и с учителями.
- Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 
участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 
вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 
работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 
защищают права учащихся на всех уровнях управления школой т.д.
- Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 
социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или организации 
систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, школы, 
городского или сельского поселения.
- Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.) 
определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 
проектов.
- Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
- Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 
подготовке и проведении бесед.
- Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю.
- Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
- Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учебе, 
общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 
дружбе, любви, нравственных отношениях.
- Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 
опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 
прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 
между поколениями.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни.
- Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, спорту 
и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, врачами. 
Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают 
спортивные соревнования.
- Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом. 
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов. Ведут 
краеведческую, поисковую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 
путешествиях и экспедициях.
- Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, его 
режима, структуры в школе и дома;
- Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим дня, 
учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать свой 
режим дня.
- Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и 
других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
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- Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и порядок 
на своем рабочем месте, в классе и школе. Учатся оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим. Овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий.
- Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют спортивное 
судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и проведении школьных 
спартакиад, походов по родному краю.
- Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе уроков физической 
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе 
внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 
профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью.
- Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации здорового 
образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, осуществляют 
контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают 
санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха.
- Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями.
- Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека 
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на 
здоровье в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 
родителями, просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.;
- Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 
(научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
- Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов 
научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.
- Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений, по оценке окружающей среды.

- Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 
школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 
играми учащихся младших классов.
- Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения 
практикоориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, 
творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту.
- Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 
организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 
различными профессиями.
- Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».
- Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 
социальных институтов.
- Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров,
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организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности.
- Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 
деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 
деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 
общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 
каникулярное время).
- Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
- Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни.
- Учатся творчески и критически работать с информацией (целенаправленный сбор 
информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников) в ходе 
выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др.
- Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные, 
спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе 
выполнение игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационно
коммуникативных технологий для развития человека.
- Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно
исследовательских проектов предметного и межпредметного характера;
- Учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, имеющий 
конкретного потребителя и четко обозначенное назначение, и область применения.
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание).
- Получают системные представления об эко культурных ценностях, традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики,
об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в процессе обучения, бесед, 
просмотра учебных фильмов, проведения экологических экспедиций, экологических игр, 
дискуссионных клубов и т.д.
- Учатся экологически грамотному поведению в природной среде: правильно ставить палатки, 
выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизировать мусор.
- Следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе и дома.
- Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 
организациями.
- Получают опыт участия в природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участвуют в создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов.
- Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 
местности, своей школы, своего жилища;
- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населенном 
пункте;
- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 
загрязнений, определение причин загрязнения;
- участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от различных 
загрязнений;
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- разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например, 
проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, речки, озера и пр.).
- Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: экология жилища, экология питания, экология и энергия, экология и бизнес и 
др.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание).
- Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 
народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам.
- Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 
с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных 
предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок.
- Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 
учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 
время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных произведений, 
просмотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 
сельских ландшафтах, экскурсий.
- Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 
др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.
- Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные 
вечера для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники.
- Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.
- Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
- Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного 
состояния человека.
- Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 
внести красоту в домашний быт.

6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 
дополнительного образования, иными социальными субъектами
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что основным 
социальным ожиданием для подростков является успешность, признание со стороны семьи и 
сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация
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социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 
этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация школы) 
включает:
- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 
патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 
государства;
- развитие форм социального партнерства с общественными институтами и организациями для 
расширения поля социального взаимодействия обучающихся.
- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе для педагогически направляемой 
социализации;
- координация деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, учителей, 
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 
решения задач социализации;
- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив школы) 
включает:
- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 
обучающихся;
- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 
поведения;
- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 
личности, с использованием знаний возрастной физиологи и социологии, социальной и 
педагогической психологии;
- создание условий для социальной деятельности обучающегося в процессе обучения и 
воспитания;
- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 
социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 
социальной деятельности;
- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 
обучающегося;
- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 
обучающегося, ее социальной и гражданской позиции;
- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
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- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением.
- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 
возрасту;
- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 
ценностно-смысловые), специфичные для возраста, обучающегося;
- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума;
- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 
самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
- осознание мотивов своей социальной деятельности;
- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 
основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, необходимые 
привычки поведения, волевые качества;
- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 
образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 
статусами.
7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений
о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное 
влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 
снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.
Модуль 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 
напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 
учебных и вне учебных нагрузок.
- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
особенностей работоспособности;
- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.

Модуль 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 
правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах;
- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов;
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- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом;

Модуль 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 
с учетом собственных индивидуальных особенностей;
- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их 
вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний;
- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представления о 
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 
использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Модуль 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 
жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 
готовность соблюдать правила рационального питания;
- знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета являются 
неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 
питания, его связи с культурой и историей народа;
- интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 
истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего 
народа и культуре и традициям других народов.

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки).
Модуль 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 
зависимостей:
- развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему;
- расширить знания учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитать готовность 
соблюдать эти правила;
- сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих;
- сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 
сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха;
- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;
- познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе анализа 
своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время (время 
отдыха);
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- развить способность контролировать время, проведенное за компьютером;

Модуль 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 
коммуникативного общения:
- развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
- развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
- сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 
поступки и поведение других людей.
8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся
Здоровьесберегающая деятельность школы на уровне основного общего образования 
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков - по созданию здоровьесберагающей 
инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной жизни учащихся, 
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации модульных 
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 
представителями) и способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, 
сохранению и укреплению их здоровья.
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи;
- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарем;
- наличие помещений для медицинского персонала;
- наличие необходимого (в расчете на количество учащихся) и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической культуры, 
медицинские работники).

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию школы. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 
повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 
темпа деятельности), работа по индивидуальным программам основного общего образования;
- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера в основной школе.
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Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 
каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и 
формирование культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях и т.п.);
- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 
детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;
- организацию занятий по адаптивной физкультуре;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад и т.п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация образовательной программы предусматривает:
- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;
- проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;
- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы 
организации занятий:
- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
- проведение часов здоровья;
- факультативные занятия;
- проведение классных часов;
- занятия в кружках;
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 
его здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.;
- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической 
литературы;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т.п.
9. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся.

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 
результаты.
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно - 
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 
правах и обязанностях граждан России;
- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 
в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
- уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
- знание национальных героев и важнейших событий истории России;
- знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 
моральных норм;
- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности;
- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 
и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 
характере деятельности;
- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 
и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 
классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил поло ролевого поведения в контексте традиционных моральных 
норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;
- чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
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установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;
- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 
религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 
представления о религиозной картине мира;
- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении 
с ними;
- готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости 
самодисциплины;
- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 
оценивать себя;
- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения его рода;
- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;
- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 
коллектива);
- умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, 
адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 
человека;
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества, всестороннего развития личности;
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня;
- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
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- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
- личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека;
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 
других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья.

III. Организационный раздел
3.1. Пояснительная записка

Учебный план 8-9 классов муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 1 р.п. Чунский (Далее - МОБУ СОШ №
1 р.п. Чунский) на 2016-2017 учебный год разработан в соответствии со следующими 
документами:
-  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями);
-  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», СанПиН 2.4.2. 2821-10, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29 декабря 2010 г. (с 
изменениями);
-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями);
-  Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI 
(XII) классов);
-  Приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
(зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 № 42729);
-  Приказом Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменениями)

и другими нормативно -  правовыми актами, не противоречащими действующему 
законодательству в сфере образования.

Учебный план общеобразовательного учреждения направлен на достижение цели:
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Создание условий для развития и воспитания общей культуры личности обучающихся на 
основе усвоения минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 
обществе и реализацию следующих задач:
—  Формировать разносторонне социально активную личность на основе интеграции 

качественного общего и дополнительного образования в эмоционально привлекательной 
для учащихся воспитывающей среде.

—  Развивать в процессе обучения продуктивные виды и способы деятельности 
обучающихся.

—  Обеспечивать возможности широкой образовательной подготовки обучающихся, 
подготовки их к получению дальнейшего образования, к творческому труду в различных 
сферах научной и практической деятельности через проектную, исследовательскую 
деятельность обучающихся, создавать условия для развития индивидуальных 
способностей каждого ребенка.

—  Строить основное и дополнительное образование на основе принципов 
здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 
принципиальном элементе интеллектуально - нравственной культуры обучающихся.
В учебном плане МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский сохранены все предметные области 
и учебные предметы инвариантной части, регионального компонента в 8-9 классах, 
разработан компонент образовательной организации в 8-9 классах.

В учебном плане МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский определена обязательная 
максимальная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной учебной неделе (для обучающихся 
8-9 классов), в сумме, не превышающей для обучающегося максимальный объем 
обязательной учебной нагрузки: 8 класс- 36 часов, 9 класс-36 часов.

Длительность учебного года составляет 34 учебных недели, для обучающихся 9 
классов -  37 учебных недель с учетом экзаменационного периода.

Длительность урока -  40 минут.
Сформированы учебные планы 4 обучающихся (8,9 классов) по индивидуальному 

обучению на дому и учебный план 1 ученицы (9 класс) для дистанционного обучения детей- 
инвалидов, обучающейся на дому в рамках реализации мероприятия «Развитие 
дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного национального проекта 
«Образование» в Иркутской области.

В учебном плане МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский отражена инклюзивная форма 
обучения для обучающихся 8 класса, 9 класса.

Деление на группы при изучении учебных предметов «Иностранный язык», 
«Информатика» не предусмотрено, так как численность классов не превышает 25 и более 
обучающихся. Деление на группы происходит только в 9а классе для уроков технологии, так 
как данный класс не имеет параллели, но представлен группой мальчиков и группой девочек.

Учебный план МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский направлен на организацию 
образовательной деятельности, максимально обеспечивающего запросы обучающихся и их 
родителей (лиц их заменяющих), призван реализовать учебно-воспитательные задачи 
общеобразовательного учреждения в плане предоставления образовательных услуг.

Для реализации учебного плана созданы условия учебно-методического, материально
технического, кадрового обеспечения (Приложения 2,3,4,5).

Учебный план МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский представлен учебными предметами всех 
предметных областей.

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык».

Предметная область «Математика» включает учебный предмет «Математика». 
Реализуется предметами в 8,9 классах «Алгебра» - по 3 часа и предметом «Геометрия» - по 2 
часа.

Предметная область «Информатика» представлена предметом «Информатика и ИКТ».
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Предметная область «Обществознание» представлена учебными предметами 
«История», «Обществознание», «География».

Предметная область «Естествознание» включает учебные предметы: «Биология», 
«Физика», «Химия».

Предметная область «Физическая культура» представлена учебными предметами 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом «Музыка» в
8 классах.

Предметная область «Технология» представлена учебным предметами «Технология» и 
«Черчение» в 9 классе.

Учебный план основного общего образования направлен на организацию 
образовательной деятельности, максимально обеспечивающей запросы обучающихся и их 
родителей (законных представителей), на организацию профориентации обучающихся. 
Учебный час, выделенный в инвариантной части на изучение предмета «Искусство» в
9 классе, использован на учебный предмет «Черчение». В региональный компонент учебного 
плана общеобразовательного учреждения введены часы для изучения учебного предмета 
«География Иркутской области» в 8,9 классах (по 0,5 часа), учебного предмета «Технология» 
в 8,9 классах (по 1 часу). Учебный предмет «География Иркутской области» изучается в 8 
классе во 2 полугодии, а в 9 классе -  в течение 1 полугодия, чтобы не нарушать целостность в 
восприятии предмета.

Компонент образовательной организации представлен элективными, факультативными 
курсами и спецкурсами по выбору.

Факультативный курс «Уроки словесности» введён в 8«а», 8«б» классах 
(по 1 часу). Адаптированная программа факультативного курса «Подготовка к ОГЭ» в 9 «а» 
классе предусматривает расширение рамок программного изучения предмета «Русский язык», 
призван осуществлять систематизацию имеющихся знаний предмета в рамках программы 
основного образования.

Элективный курс «Математическая азбука рассуждений» (1 час) введен для 
обучающихся 9 «а» класса с целью развития логики математического мышления.

Элективный курс «Теория сравнений, уравнения в целых числах, метод координат и 
классические теоремы геометрии» (по 1 часу) введен для обучающихся 8 «а», 8 «б» класса. 
Для обучающихся 8 «а» класса введён факультативный курс «Награды России» (0,5 часа), 
целью которого является изучение исторического наследия страны, воспитания 
патриотических качеств личности обучающихся. Расписанием предусмотрено посещение 
данного курса совместно с 8 «а» и для обучающихся 8 «б» класса.

Факультативный курс «Экологические аспекты здоровья человека» (0,5 часов) введен в 
8 «б» классе с правом посещения его учащимися 8 «а» класса. Этот же факультативный курс 
предложен в 9 «а» классе (0,5 часа). Элективный курс «Химическая мозаика» введён для 
изучения и расширения знаний химии в 8 «б» классе (1 час). Факультативный курс «МХК», 
способствующий общему интеллектуальному развитию и эрудиции, введён в 8 «а» классе. 
Элективный курс «Секреты выбора профессии» для 9 «а» класса (1 час)
призван помочь обучающимся определиться с выбором будущей профессии.

В учебном плане МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский отражена инклюзивная форма 
обучения для обучающихся 8 класса, 9 класса.

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 
актом «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся». Доя 
обучающихся 8-9 классов предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 
комплексные контрольные работы по Русскому языку, Литературе, Иностранному языку,
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итоговые проверочные работы по Математике, Географии; Истории и Обществознания; 
итоговые проверочные работы по Биологии, Физике, Химии.

3.2. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 р. п.Чунский

2016-2017 учебный год 
Основное общее образование.

8 класс 9 класс С
учетом
деления

на
группы

Предметные
области

Учебные
предметы

а б * а *

Всего
по

ступени
Русский язык 3 3 6 2 2 8 8

Филология Литература 2 2 4 3 3 7 7
Иностранный
язык 3 3 6 3 3 9 9

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь Математика Математика 5 5 10 5 5 15 15

Информатика Информатика и 
ИКТ 1 1 2 2 2 4 4
История 2 2 4 2 2 6 6

Обществознание Обществознание 1 1 2 1 1 3 3
География 2 2 4 2 2 6 6
Биология 2 2 4 2 2 6 6

Естествознание Физика 2 2 4 2 2 6 6
Химия 2 2 4 2 2 6 6

Искусство Искусство 
(музыка и ИЗО) 1 1 2 2 2

Технология Черчение 1 1 1 1
Технология 1 1 2 2 2

Физическая ОБЖ 1 1 2 2 2
культура Физическая

культура 3 3 6 3 3 9 9
ИТОГО 31 31 62 30 30 92 92

Региональный компонент 1,5 1,5 3 2,5 3,5 5,5 6,5
Русский язык
Информатика и ИКТ
География Иркутской области 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1,5 1,5
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 1 1
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Технология, черчение 1 1 2 1 2 3 4
Компонент образовательной 

организации 3,5 3,5 7 3,5 3,5 10,5 10,5
Уроки словесности 1 1 2 2 2
Подготовка к ОГЭ 1 1 1 1
Математическая азбука 
рассуждений 1 1 1 1
Теория сравнений, уравнения в 
целых числах, метод координат и 
классические теоремы геометрии 1 1 2 2 2
Химическая мозаика 1 1 1 1
МХК 1 1 1 1
Секреты выбора профессии 1 1 1 1
Экологические аспекты здоровья 
человека 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
Награды России 0,5 0,5 0,5 0,5
Максимально допустимая 
недельная нагрузка

Итого суммарное количество часов 72 37
С учетом деления на группы 72 37 109

3.3. Программно-методическое обеспечение учебного плана
Образовательное пространство школы на уровне основного общего образования охватывает 
детей с одиннадцатилетнего до пятнадцати- шестнадцатилетнего возраста и формируется с 
учётом необходимости выполнения государственного стандарта. При выборе учебников 
учителя школы руководствуются Перечнем учебных пособий, рекомендованных 
Министерством образования РФ, способствующих реализации принципов преемственности 
содержания образования на всех уровнях и ступенях образования, формированию 
познавательной, нравственной, коммуникативной, эстетической культуры учащихся.
Сведения о программно-методическом обеспечении МОБУ СОШ №1 р. п. Чунский на 
текущий учебный год прилагаются.
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8 Русский
язык

Программы для общеобразовательных 
учреждений. Русский язык. 5-11 классы, 
М.: « Дрофа», 2010 г

Русский язык, 8кл, М.: «Дрофа» 
2011г

Разумовская
ММ.

2011,
2013

9 Русский
язык

Программы для общеобразовательных 
учреждений. Русский язык. 5-11 классы, 
М.: «Дрофа» 2010 г

Русский язык, 9кл, М.: «Дрофа» 
2011г

Разумовская
ММ.

2011

8 Литература Программы для общеобразовательных 
учреждений. Литература. 5-11 классы, М.: 
«Дрофа» 2009 г

Беленький Г.И. Литература 8 кл, 
М.: «Мнемозина» 2012г,

Беленький
Г.И

2012

9 Литература Программы для общеобразовательных 
учреждений. Литература. 5-11 классы, М.: 
«Дрофа» 2009 г

Беленький Г.И. Литература 9 кл, М.: 
«Мнемозина» 2014

Беленький
Г.И

2015

8-9 Иностранны 
й язык 
(английский 
язык)

Кауфман К.И. Программа курса 
английского языка для 5-9 классов. 
Обнинск: «Титул», 2009 г

Счастливый английский 9 кл, М. 
«Дрофа» , 2009г

Кауфман К.И. 2009

8 Алгебра МО РФ Сборник нормативных документов 
Математика. Примерные программы по 
математике. М.: «Дрофа» 2008г

Алгебра 8кл, М.: 
«Мнемозина»,2013г

Мордкович
А.Г

2012,
2013

9 Алгебра МО РФ Сборник нормативных документов 
Математика. Примерные программы по 
математике. М.: «Дрофа» 2008г

Алгебра 9кл, М.: «Мнемозина» 
2011,2013

Мордкович
А.Г

2011,
2013

8 Геометрия МО РФ Программы общеобразовательных 
учреждений по геометрии 7-9 кл. М.: 
«Просвещение», 2009г

Геометрия 8кл, М.: 
«Просвещение» 2011,2013г

Атанасян
Л.С.

2011,
2013

9 Геометрия МО РФ Программы общеобразовательных 
учреждений по геометрии 7-9 кл. М.: 
«Просвещение», 2009г

Геометрия 9кл, М.: «Просвещение» 
2009г

Атанасян
Л.С.

2009

8
Информатик 
а и ИКТ

Информатика. Программы для ОУ 2-11 
классы. Методическое пособие / 
составитель М.Н. Бородин.- М.: «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 2009 г

Информатика и ИКТ. рабочая 
тетрадь. 8 кл., М.: «Дрофа». 2016 
г.

Боссова Л.Л 2016

Информатика. Программы для ОУ 2-11 Информатика и ИКТ. Рабочая Боссова Л.Л. 2016

92



9
Информатик 
а и ИКТ

классы. Методическое пособие / 
составитель М.Н. Бородин.- М.: «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 2009 г

тетрадь 9 кл.- М.: «БИНОМ. 
Лаборатория знаний»,2016г.

8 История Данилов А.А. Программы по истории. М.: 
«Просвещение», 2008 г

История России 8кл, М.: 
«Просвещение» 2013 г.

Данилов А.А 2013

9 История Данилов А.А. Программы по истории. М.: 
«Просвещение», 2008 г

История России 9кл, М.: 
«Просвещение»
2013г.

Данилов А.А. 2013

9 История Данилов А.А. Программы по истории. М.: 
«Просвещение», 2008 г

Новейшая история 9кл М.: 
«Просвещение», 2011,13, г.

Сороко - 
Цюпа ОС.

2011,
2013

8 Обществозн
ание

Боголюбов Л.Н. Программы по 
обществознанию. М.: «Просвещение», 
2010 г

Обществознание 8кл, М.: « 
Просвещение» 2012 г.

Боголюбов
Л.Н.

2012

9 Обществозн
ание

Боголюбов Л.Н. Программы по 
обществознанию. М.: «Просвещение», 
2010 г

Обществознание 9кл, М.: « 
Просвещение», 2012г.

Боголюбов
Л.Н.

2012

7 География Примерные программы основного общего 
образования. География. 6-9 классы. М.:. 
«Просвещение», 2010 г

География 7кл, М.: 
«Просвещение», 2014г.

Алексеев
А.И.

2014,
2015

8 География Примерные программы основного общего 
образования. География. 6-9 классы. М.:. 
«Просвещение», 2010 г

География 8кл, М.: 
«Просвещение», 2011г.

Алексеев
А.И.

2010,
2011

9 География Примерные программы основного общего 
образования. География. 6-9 классы. М.:. 
«Просвещение», 2010 г

География: население и 
хозяйство России 9кл, М.: 
«Просвещение», 2011г.

Алексеев А.И 2011

8 Биология Программа основного общего 
образования. Биология.5-9 класс. 
Концентрический курс.(Авторы: Н.И. 
Сонин, В.Б. Захаров)
Программа основного общего 
образования. Биология. 5-9 класс. 
Линейный курс. (Авторы: Н.И. Сонин, В.Б.

Биология 8 кл, М.: 
«Дрофа»,2011г.

Сонин Н.И. 2011
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Захаров) Москва: «Дрофа», 2016 г
9 Биология Программа основного общего 

образования. Биология.5-9 класс. 
Концентрический курс.(Авторы: Н.И. 
Сонин, В.Б. Захаров)
Программа основного общего 
образования. Биология. 5-9 класс. 
Линейный курс. (Авторы: Н.И. Сонин, В.Б. 
Захаров) Москва: «Дрофа», 2016 г

Биология 9 кл, М.: «Дрофа» 
2011г.

Мамантов 
С.Г.Захаров 
В.Б.

2011

8 физика Программы ОУ. Физика 7-9 классы. 
Мартынов Н.К.М.:, «Просвещение» 2008 г

Физика, 8 кл, М.: «Просвещение», 
2011г.

Перышкин
А.В.

2011

9 физика Программы ОУ. Физика 7-9 классы. 
Мартынов Н.К.М.:, «Просвещение» 2008 г

Физика, 9кл, М: «Просвещение» 
2011г.

Перышкин
А.В.

2011

8 Химия Программы образовательных учреждений. 
Химия 8-9 классы.10-11 классы.
Н.Н. Гара
М.:, «Просвещение» 2008 г

Химия 8кл, М.:, «Просвещение» 
2011г

Рудзитис Г.Е. 2011

9 Химия Программы образовательных учреждений. 
Химия 8-9 классы.10-11 классы.
Н.Н. Гара
М.:, «Просвещение» 2008

Химия 9кл, М.:, «Просвещение» 
20011г

Рудзитис Г.Е. 2011

8 Музыка Программы для общеобразовательных 
учреждений. Музыка.1-4, 5-8 классы М.: 
«Дрофа», 2009 г

Музыка 8 кл. М.: 
«Дрофа » 2011г

Науменко
Т.И.
Алев В.В.

2011

9 Черчение Программы общеобразовательных 
учреждений. Черчение 9 классы. М.: 
«Астрель» 2015 г

Черчение 8-9 кл.М.: «Просвещение» 
2010,2011г.

Ботвинников
АД.

2010,
2011

8 Технология Программы ОУ Технология. Трудовое 
обучение 5-11 кл. Ю.Л. Хотунцев, В.Д. 
Симоненко М.: «Просвещение», 2008 г

Технология 8кл, М.: «Дрофа» 
2011г.

Симоненко
В.Д.

2011

9 Технология Программы ОУ Технология. Трудовое 
обучение 5-11 кл. Ю.Л. Хотунцев, В.Д. 
Симоненко. М.: «Просвещение», 2008 г

Технология 9кл, М.: «Дрофа» 2011 г. Симоненко
В.Д.

2011

Программы общеобразовательных ОБЖ 8л. М. «Просвещение» Смирнов А.Г. 2009,
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8 ОБЖ учреждений "Основы безопасности 
жизнедеятельности" 5-11 классы. М.: 
«Просвещение» 2016 г.

2009г.
Торопов И.К. Основы 
безопасности жизнедеятельности 
5-9 кл.. Допущено МО РФ М.: 
«Просвещение» 2000г.

2011

9 ОБЖ
Программы общеобразовательных 
учреждений "Основы безопасности 
жизнедеятельности" 5-11 классы. М.: 
«Просвещение» 2016 г.

ОБЖ 9кл. М.: «Просвещение» 
2015 г.

Смирнов А.Г. 2015

8 Физическая
культура

Программы общеобразовательных 
учреждений. Комплексная программа 
физического воспитания 1-11кл. М.: 
«Просвещение» 2010 г

Лях. Физическая культура 8-9 кл. 
М.:«Просвещение»
2011 г.

Лях В.И.
Зданевич
А.А.

2011,
2015

9 Физическая
культура

Программы общеобразовательных 
учреждений. Комплексная программа 
физического воспитания 1-11кл. М.: 
«Просвещение» 2010 г

Лях. Физическая культура 8-9 кл. 
М.:«Просвещение»
2011 г.

Лях В.И.
Зданевич
А.А.

2011,
2015

8-9 География
Иркутской
области

Н.Д. Савченко, А.С.Леонтьева География 
Иркутской области. Программа курса и 
информационные материалы. Иркутск, 
2010 г

Бояркин В.М. География 
Иркутской области: Учебное 
пособие для учащихся старших 
кл.. -  И., «Восточно- Сибирская 
издательская компания», 2013 г.

Бояркин В.М 2013
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3.4. Организационно-педагогические условия 
Календарный учебный график МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский на 2016-2017 учебный год

месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ
Количество

учебных
недель

1 2 3 4 5 6 7 8 Осенние
каникулыг

9 10 11 12

Понедельник 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Вторник 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Среда 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Четверг 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Пятница 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Суббота 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Воскресенье 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Количество 

учебных дней
26 дней 25 дней 7календ.

дней
21 день

Месяц ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Количество
учебных
недель

12 13 14 15 Зимние
каникулы

16 17 18 19 20 21 22 23

Понедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Вторник 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Среда 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22

Четверг 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23

Пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

Суббота 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

Воскресенье 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Количество
учебных

дней

21 день 14 календ. дней 20 дней 23 дня

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ

Количество
учебных
недель

23 24 25 26 Зесенние
каникулыг

27 28 29 30 31 32 33 34

Понедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Вторник 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Количество
учебных

дней

20 дней 9 календ. дней 24 дня 21 день

Продолжительность учебного года в 2016-2017 учебном году.
В Учреждении установлена следующая продолжительность учебного года:
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— в 8-9 классах - 34 учебные недели (200 учебных дней).
Периоды учебных занятий и каникул:
Начало учебного года - 1 сентября 2016 года 
Окончание учебного года - 26 мая 2017 года.
Установлены следующие сроки учебных четвертей и школьных каникул:

Дата Продолжительность
Количество 

учебных недель 
в четверти

Количество 
учебных дней 

в четверти

Начало четверти Окончание четверти

I четверть 01.09.2016 29.10.2016 8,5 51
II четверть 07.11.2016 24.12.2016 7 42
III четверть 09.01.2017 24.03.2017 10,5 62
IV четверть 03.04.2017 26.05.2017 8 45
Итого в 2016 - 2017 учебном году 34 200

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 2016-2017
учебного года.

Дата начала 
каникул

Дата
окончания

каникул

Продолжительность каникул, 
праздничных и выходных 

дней
Осенние каникулы 31.10.2016 06.11.2016 7
Зимние каникулы 26.12.2016 08.01.2017 14
Весенние каникулы 25.03.2017 02.04.2017 9
Летние каникулы 27.05.2017 31.08.2017 96
Праздничные дни* 23.02.17, 08.03.17, 01.05.17, 

09.05.17
4

Выходные дни (воскресенье) 33

Итого 164

Регламентирование образовательного процесса в 2016-2017 учебном году.
Обучение в течение года для 8-9 классов делится на 4 четверти.

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:

6-ти дневная рабочая неделя.

Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в 1 смену.
Первая смена с 08.00, пропуск учащихся в школу в 07.45. Пересмена -  санитарная уборка 
кабинетов с 12.30-13.15 час.
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Расписание звонков:

I смена

Начало урока Окончание урока Перемена

1 -й урок 08.00. 08.40. 10 мин.
2-й урок 08.50. 09.30. 20 мин.
3-й урок 09.50. 10.30. 15 мин.
4-й урок 10.45. 11.25. 10 мин.
5-й урок 11.35. 12.15. 10 мин.
6-й урок 12.25. 13.05.

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:
не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями):

Классы 8 9

Максимальная нагрузка 36 36

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (в 
академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более -  10 часов.

Максимальное количество уроков в течение дня:
-  для учащихся 8-9-х классов -  не более 7 уроков.

Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация учащихся Учреждения осуществляется в соответствиис 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся в муниципальном общеобразовательном бюджетном 
учреждении средней общеобразовательной школе № 1 р. п. Чунский Чунского района 
Иркутской области (итоговая проверочная работа, решение проектной задачи, итоговая 
комплексная работа).

Четвертная промежуточная аттестация учащихся Учреждения проводится с целью 
определения качества освоения содержания учебных программ (полноты, прочности, 
осознанности, системности) по завершении четверти, полугодия по всем учебным предметам 
учебного плана. Отметка учащегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 
контроля успеваемости (с приоритетным значением отметок за письменный тематический 
контроль), а так же с учетом результатов контрольных процедур за четверть по учебным 
предметам.

Годовые отметки рассчитываются на основе четвертных отметок и результатов итоговых 
контрольных процедур усвоения содержания учебных программ промежуточной аттестации 
учащихся как среднее арифметическое и выставляются в журнал целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления.
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Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования

включает:
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 
деятельности.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 
учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 
Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками 
пищеблока, вспомогательным персоналом.

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
___________________________общего образования______________________________

Категория
педработника

Должностные
функции

Требования к 
уровню 

квалификации

Фактический
уровень

Руководитель
образовательного
учреждения.

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно
хозяйственную 
работу
образовательного
учреждения

Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Г осударственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы на
педагогических
должностях не менее
5 лет либо высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в
области
государственного и 
муниципального

Высшее
профессиональное 
образование, стаж 
административной 
работы 25лет, первая 
квалификационная 
категория..
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управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 
5 лет.

Заместитель 
руководителя 
(3 человека)

Координирует
работу
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно
методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса.

Высшее
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 
5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 
5 лет.

Высшее, стаж 
административной 
работы от 15 до 30 
лет (заместители 
директора по УВР (2 
человека), АХР)

Учитель 
(42 человека)

Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора
и освоения
образовательных
программ

Высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области,
соответствующей
преподаваемому

Высшее -  97%, 
средне-специальное 
-  3% .
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предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

Педагог-организатор 
(1 человек)

Содействует 
развитию личности, 
талантов и 
способностей, 
формированию 
общей культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной сферы в 
их воспитании. 
Проводит 
воспитательные и 
иные мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых.

Высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» либо в 
области,
соответствующей 
профилю работы, 
без предъявления 
требований к стажу 
работы.

Среднее
профессиональное -  
100%

Социальный педагог 
(2 человека)

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства

Высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Образование и
педагогика»,
«Социальная

Среднее
специальное - 100%
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обучающихся педагогика» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы

Педагог-психолог 
(2 человека)

Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

Высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы образование 
и дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

Высшее -  100%

Педагог
дополнительного 
образования (2 
человека)

Осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся в
соответствии с
образовательной
программой,
развивает их
разнообразную
творческую
деятельность

Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование в 
области,
соответствующей 
профилю кружка, 
секции, студии, 
клубного и иного 
детского 
объединения, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по

Высшее -  50%
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направлению 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

Библиотекарь 
(1,5 человека)

Обеспечивает
доступ
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует 
в их духовно
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся.

Высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно
информационная 
деятельность».

Высшее -  100%

Лаборант(2 
человека)

Следит за
исправным
состоянием
лабораторного
оборудования,
осуществляет его
наладку.
Подготавливает
оборудование к
проведению
экспериментов.

Среднее
профессиональное 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы или 
начальное 
профессиональное 
образование и стаж 
работы по 
специальности не 
менее 2 лет.

Среднее -  100%

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

В основной образовательной программе школы представлены планы-графики, 
включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 
работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 
2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений».

3.5.Формы аттестации, контроля и учета учебных достижений учащихся в 
урочной и внеурочной деятельности

3.5.1. Основные виды аттестации обучающихся в МОБУ СОШ №1 р. п. Чунский.
Основными видами аттестации учащихся являются:
- текущая аттестация;
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- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования.

Основными формами текущей аттестации являются:
- устные ответы на уроках, собеседования, сообщения, доклады, рефераты;
- проверочные и самостоятельные письменные работы;
- практические и лабораторные работы;
- тестирование;
- диагностические контрольные работы.

Основными целями промежуточной аттестации являются:
- обеспечение выполнения педагогами и учащимися образовательных программ;
- повышение ответственности педагогов за качество образования в переводных классах.

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и устно. 
Формами проведения письменной аттестации являются:
- контрольная работа;
- сочинение или изложение с творческим заданием;
- тестирование.

К устным формам промежуточной аттестации относятся:
- защита реферата, творческой или исследовательской работы;
-устный зачет.
Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 
аттестация среднего общего образования осуществляется в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования.

3.5.2. Система оценки предметных результатов

Система оценки качества знаний учащихся не ограничивается только проверкой усвоения 
знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она ставит более 
важную задачу: развивать у школьников умение контролировать себя, проверять и находить 
свои ошибки, анализировать и искать пути их устранения. Итоговая отметка выставляется с 
учетом фактического уровня подготовки, достигнутой учеником к концу определенного 
периода.
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 
достижений учащихся в цифрах или баллах.
Оценка учебных достижений - это процесс, по установлению степени соответствия реально 
достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность 
знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 
учебные достижения ученика в учебной деятельности.
Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно ученик освоил 
учебный материал или сформировал практический навык. Система оценивания должна 
показывать динамику успехов учащихся в различных сферах познавательной деятельности. В 
систему оценивания должен быть заложен механизм поощряющий, развивающий, 
способствующий самооцениванию учащихся. Система оценивания должна предусмотреть 
связи учитель - ученик, родитель - классный руководитель, администрация - педагогический 
коллектив. Это обеспечит системный подход к формированию учебного процесса, а, значит, и 
его целостность.
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 
планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 
обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса - учебных 
предметов. Основным объектом оценки предметных результатов, в соответствии с 
требованиями являются знания, умения, навыки учащихся, способность к решению учебно - 
познавательных и учебно--практических задач, основанных на изучаемом материале. Оценка 
знаний, умений, навыков учащихся по предметам производится в соответствии с 
требованиями учебных программ.
Задачи школьной отметки:
- отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
- отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем.
Принципы выставления школьной отметки:
- справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, 
известные ученикам заранее;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
- гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 
достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 
результаты и сделать соответствующие выводы;
- незыблемость - выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению каждой 
из сторон (даже в случае конфликтной ситуации).
Функции отметки:
- нормативная (сравнение с нормативом утвержденным Госстандартом); информативно
диагностическая (показывает, насколько глубоко изучен материал, каковы затруднения, 
пробелы в знаниях учащихся); стимулирующе-мотивационная.
Критерии выставления отметок:
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, их 
обобщенность и системность: полнота и правильность - это правильный, полный ответ 
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их количество:
- грубые ошибки;
- однотипные ошибки;
- негрубые ошибки;
- недочеты.

3.5.3.Текущий контроль
успеваемости учащихся осуществляется учителями по пятибалльной системе. Знания, умения 
и навыки учащихся при промежуточной аттестации определяются следующими отметками: 
«отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2») 
Оценка ”5 (отлично)" ставится в случае:
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;
- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка ”4 (хорошо)” ставится в случае:
- знания всего изученного программного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике;
- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, 
соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ.

105



Оценка ”3 (удовлетворительно)” ставится в случае: - знания и усвоения материала на 
уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном 
воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя;
- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы;
- наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 
незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.
Оценка ”2 (неудовлетворительно)” ставится в случае:
- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельных представлений об изученном материале;
- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы;
- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ.
При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок оценивания 
качества выполнения тестовых заданий:
- оценка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 90% и 
более;
- оценка «4»ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 70%- 
89%;
- оценка «3» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 45%- 
69%;
- оценка «2» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания менее 
чем на 45%.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся учитель учитывает все допущенные 
ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- нарушение техники безопасности;
- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 
признаков второстепенными;
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 
цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, 
оптические и др.);
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования;
- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 
(например, изменение угла наклона) и др.;
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- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются: - нерациональные приемы вычислений и преобразований, 
выполнения опытов, наблюдений, заданий;
- ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).
При проведении оценивания по учебным предметам могут использоваться специфические 
критерии оценки качества, которые закрепляются в рабочих программах учителей и не 
должны противоречить общедидактическим подходам, определённым настоящим 
положением.
Виды отметок:
Текущие отметки выставляются учителем ежеурочно по поставленным на урок целям 
деятельности учащихся. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), 
устные ответы учащихся, выставляет оценку в классный журнал и дневник учащегося.
Оценка
Итогом акта оценивания учителем результатов учебной деятельности ученика является 
оценка, которая в зависимости от уровня и способа отражения отношений может выражаться 
знаком и интенсивностью эмоционального переживания, его вербальной версией, оценочным 
суждением
Оценка - это мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь, или чего-нибудь; это 
словесная характеристика результатов действия («молодец», «оригинально», «а вот здесь не 
точно, потому что»).
Задачи оценки:
- формирование и корректировка ценностных отношений учеников
- формирование у учеников адекватной самооценки.
Принципы оценки:
- Объективность.
- Эмоциональность.
- Адекватность.
- Может даваться любому действию ученика, особенно успешному.
Функции оценки:
Ориентирующая функция- содействует осознанию учеником результатов процесса 
деятельности и пониманию собственной роли в нём. Информирующая- даёт информацию об 
успехах и нереализованных возможностях ученика. Корректирующая - способствует 
изменению действий ученика, его установок, взглядов. Воспитывающая - создаёт условия 
для воспитания качеств личности, проявления чувств и т.д. Социальнаявлияет на 
самооценку, статус ученика в коллективе сверстников. Диагностическая - определяет 
уровень знаний, сформированность умений, качеств личности. Стимулирующая - 
способствует созданию успеха, поддержанию интереса к деятельности и т.п.
Формы оценивания учащихся в учебной деятельности
От одобрения, похвалы, благодарности до высказывания отрицательных оценок. 
Инструментарий по отслеживанию знаний умений и навыков каждого учащегося по учебным 
предметам прописан в рабочих программах педагогов.

3.5.4. Промежуточная аттестация.
Проведение промежуточной аттестации регламентируется Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся 1-11 классов МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский, Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
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общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013 года № 1015.
Промежуточная аттестация, завершающая учебный год в 8 классе является для учащихся 
обязательной. Проводится учителями - предметниками с целью установления фактического 
уровня освоения учащимся общеобразовательной программы, соотнесение этого уровня с 
требованиями учебных программ, курсов, дисциплин образовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.
Перечень учебных предметов, отнесенных к промежуточной аттестации, завершающей 
учебный год в 8 классе, формы и сроки проведения могут быть изменены на основании 
проблемного анализа образовательной деятельности.
Формы проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по образовательной программе основного общего образования 
проводится в следующих формах:
- диктант, тест по русскому языку или контрольная работа с применением контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 
формы;
-контрольные работы, тесты по математике или контрольная работа с применением 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы;
-контрольные работы, тесты по предметам образовательных циклов, сдача нормативов по 
физической культуре проводятся по усмотрению учителя, администрации, Педагогического 
совета.
Участники промежуточной аттестации.
К промежуточной аттестации, завершающей учебный год в 8 классе, допускаются учащиеся, в 
полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана не ниже удовлетворительных). Учащиеся, имеющие 
неудовлетворительные отметки, по одному или нескольким предметам при условии 
обязательного прохождения промежуточной аттестации по данным предметам.
Учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, освобождаются на основании 
справки из медицинского учреждения.
Контрольно - измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся 
школьными методическими объединениями. Содержание контрольно- измерительных 
материалов должно соответствовать требованиям государственного образовательного 
стандарта, учебной программе. Контрольно- измерительные материалы рассматриваются на 
заседаниях методического совета школы.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком, утвержденным 
директором школы и календарным учебным графиком.
Информация о сроках проведения промежуточной аттестации доводится до сведения 
учащихся, родителей (законных представителей).
Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы основного 
общего образования текущего учебного года на основании положительных результатов, в т.ч. 
итогов промежуточной аттестации, переводятся в 9 класс.
Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно, (ст. 58 
Закона) Уважительными причинами признаются:
- болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой;
- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ.
Повторная промежуточная аттестация.
Учащиеся, получившие на промежуточной аттестации отметку «неудовлетворительно», 
имеют право повторно пройти испытания в течение двух последующих недель. Повторное 
получение отметки «неудовлетворительно» формирует академическую задолженность.
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Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. В состав 
комиссии включаются:
- председатель (директор школы, заместитель директора по УВР);
- учитель по соответствующему предмету;
- ассистент (учитель первой или высшей квалификационной категории).
Учащиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования академической 
задолженности по учебным предметам основной образовательной программы основного 
общего образования, по усмотрению родителей (законных представителей) и на основании 
заявления могут быть оставлены на повторное обучение (ст. 5 8 ФЗ « Об образовании в РФ») 
Перевод учащихся в 9 класс осуществляется по решению педагогического совета. Учащиеся, 
освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года, 
переводятся в 9 класс. В 9 класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по 
итогам учебного года неудовлетворительную отметку по одному или нескольким учебным 
предметам. В 9 класс условно переводятся учащиеся, не прошедшие промежуточной 
аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность. 
Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 
возлагается на их родителей.
Уровень образовательной подготовки учащихся также определяется результативным участием 
в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, участием в 
предметных конкурсах и успешным прохождением государственной итоговой аттестации за 
курс среднего общего образования.

3.5.5. Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму 
государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных общеобразовательных 
программ основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 
государственная итоговая аттестация).
Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования в 
образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и 
математике.
Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, 
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, 
французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. 
Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего не 
позднее 1 марта текущего года они подают в образовательное учреждение заявление о сдаче 
экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов. 
Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным предметам (за 
исключением иностранных языков), проводится на русском языке.
Формы проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в форме основного государственного 
экзамена (далее - ОГЭ), а также в иных формах, которые могут устанавливаться для учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам основного 
общего образования или для учащихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 
программам основного общего образования федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (ГВЭ).
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ОГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы - контрольных 
измерительных материалов. Порядок проведения ОГЭ и ГВЭ, в том числе порядок работы и 
функции экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий, определяются 
Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России).
Участники государственной итоговой аттестации
К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, имеющие годовые отметки 
по всем общеобразовательным предметам учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных.
Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации
Сроки и единое расписание проведения ОГЭ/ГВЭ ежегодно определяются Рособрнадзором. 
Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 
Рособрнадзором.

3.6. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, имеет 
необходимое учебно-материальное оснащение образовательного процесса, создаёт 
соответствующую образовательную и социальную среду.

Для этого в образовательном учреждении разработан и закреплён локальным актом 
Паспорт учебного кабинета с перечнем оснащения, оборудования и планом развития. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, 
в том числе:

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 
России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 
оснащения общеобразовательных учреждений»);

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;

• библиотека с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда медиатекой;

• спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём;

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков;

• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;
• санузлы, места личной гигиены.
Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 
инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей форме.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы
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№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 
в наличии

1 Учебные кабинеты 17/15
2 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские
5/3

3 Спортивные залы 1/1

Необходимое оборудование и оснащение 
____ в образовательном учреждении____

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 
оснащение

Необходимо/ 
имеется в наличии

1. Компоненты 
оснащения учебного 
(предметного) кабинета 
основной школы

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое 
обеспечение, локальные акты: 
должностные инструкции учителя- 
предметника, паспорт учебного 
кабинета, Положение о рабочей 
программе, Положение о 
промежуточной аттестации 
обучающихся, Положение о 
проектной деятельности обучающихся, 
рабочие программы по предметам.

Имеются

1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по всем предметам 
инварианта
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по всем предметам 
инварианта и компонента, 
формируемого образовательным 
учреждением

Имеются,
систематизированы,
проведена
каталогизация учебно
методических 
материалов.

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебных предметов 
гуманитарного цикла
1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства во многих учебных кабинетах 
(паспорта кабинетов прилагаются)

Имеются по всем 
предметам
гуманитарного цикла.

1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование: химия, биология. 
физика, технология.

Обеспечено в полном 
объёме.

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 
учебных кабинетах

Обеспечено в полном 
объёме.

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета основной 
школы

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты:
- приказ Минобразования России от 5 
марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента 
государственных образовательных

Имеются
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стандартов начального общего, 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования»;
-  приказ Минобразования России 
от 31 января 2012 г. №69 «О внесении 
изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных 
стандартов начального общего, 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования, 
утверждённый приказом министерства 
образования Российской Федерации от 
5 марта 2004 г. №1089»;
-  приказ Минобразования России 
от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 
утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего 
образования»;
- письмо Департамента 
государственной политики в 
образовании Минобрнауки России от 
25.11.2009 № 03-2375 «О 
преподавании учебных предметов по 
истории и культуре религий в школе»;
-  приказ Минобрнауки РФ от 
31.03.2014г. №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, 
рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном 
процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего 
образования и имеющих 
государственную аккредитацию» на 
2014/2015 учебный год;
- письмо Департамента 
государственной политики в 
образовании Министерства 
образования и науки РФ от 7 июля 
2005 г. № 03-1263 «О примерных 
программах по учебным предметам 
федерального базисного учебного 
плана»;
-  рабочие программы по учебным 
предметам учебного плана на 
2014/2015 учебный год;______________
2.2. Документация школы по всем 
направлениям работы, включая план 
мониторинга по достижению________

Имеются
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планируемых результатов.
2.3. Комплекты диагностических 
материалов: контрольные работы, 
тесты по предметам, педагогические и 
психологические тесты, опросники для 
обучающихся и педагогов по 
достижению планируемых 
результатов.

Имеются

2.4. Базы данных: обучающихся, 
педагогических работников

Имеются

3. Компоненты 
оснащения мастерских 
по технологии

3.1. Столярная и слесарная мастерские
3.2. Таблицы, дидактический материал, 
швейные машины, столярные и 
слесарные станки и инструмент, 
раздаточный материал
3.3.Копиры, проектор.

Имеются

4. Компонеты 
оснащения помещений 
для занятий физической 
культуры

4.1 Спортзал, футбольное поле, 
спортивная площадка;
4.2. Мячи (баскетбольные, 
волейбольные, теннисные), маты, 
обручи, гимнастическое оборудование, 
жилеты, доски для плавания, 
тренажёры

Имеются

Имеются

5. Компоненты 
оснащения помещений 
для занятий 
общекультурного 
направления

5.1. Фортепиано, видеодвойка, 
магнитофон, телевизоры, копиры, 
компьютеры с выходом в интернет, 
проекторы

5.2.Таблицы, дидактический материал, 
мультимедийные презентации

Имеются

Имеются

б.Компоненты 
оснащения помещения 
для психологического 
сопровождения 
обучающихся

3.1. Психологическая служба
3.3.Таблицы, дидактический материал, 
мультимедийные презентации
3.4.Телевизоры, копиры, 
компьютеры с выходом в интернет, 
проекторы

Имеется
Имеются

Имеются

7.Компоненты 
оснащения помещений 
для питания

7.1. Договор с комбинатом питания.
7.2. Оборудование и мебель

Имеется

Имеется действующее 
оборудование в 
полном объёме и 
мебель на 390 
посадочных мест.

8. Компоненты 
оснащения помещений 
медицинского 
обслуживания

8.1. Перечень необходимых 
медицинских средств, оборудования

Имеется

9. Компоненты 
оснащения помещений 
для проектной и

9.1. Таблицы, дидактический материал, 
мультимедийные презентации по 
предметам

Имеются
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исследовательской Имеются
деятельности

9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры 
с выходом в интернет, проекторы

3.7. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно
познавательных и профессиональных задач с применением информационно
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ.

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 
иерархией:

— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда учрежедния;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, 
кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 
и обеспечивает использование ИКТ:

— в учебной деятельности;
— во внеурочной 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
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структурирования текста средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений;

— 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 гимназии;

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

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

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

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

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 
явлений;

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров;

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения;

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов);

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
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;

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
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Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

____________________соответствующей требованиям Стандарта__________________
№ п/п

Необходимые средства
Необходимое 

количество 
средств/ 

имеющееся в 
наличии

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС

I Технические средства 54 ед./ 15 ед. 2014-2019 гг.
II Программные инструменты 155 ед./35 ед.
III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки
100% / 24%

IV Отображение образовательного процесса в 
информационной среде

100% / 70%

V Компоненты на бумажных носителях 100%/ 64%
VI Компоненты на CD и DVD 230 ед./75 ед.

Технические средства: мультимедийный проектор и экран (6 ед.); принтер монохромный
7 ед.); принтер цветной (2 ед.); цифровой фотоаппарат (1 ед.); сканер (3 ед.); оборудование 
компьютерной сети (16 ед.); цифровой микроскоп (3 ед.);

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты (15 ед.); 
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами (1 ед.).

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 
формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 
работника).

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 
управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет- 
ИПК, Дневник.ру).
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