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1.       Целевой раздел 

1.1.   Пояснительная записка 
Образовательная   программа  школы является нормативно - управленческим 

документом МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 и характеризует специфику   содержания   

образования   и  особенности организации учебно- воспитательных отношений в 7-9 

классах. 

ООП СОО нашей школы – программа функционирования и опирается на анализ 

достижений на уровне основного общего образования и опирается на научное 

обоснование и объективность выбранных принципов, подходов и методик измерения 

достижений, а также опирается на достижение модели выпускника спрогнозированной в 

Программе развития школы «Школа устойчивого развития». 

Программа  разработана  в  соответствии  с  ФЗ № 273 от 21.12.2012г. Закон  «Об 

образовании РФ», Приказом  Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

методическими рекомендациями по разработке образовательных   программ 

образовательных учреждений, Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 35. 
Образовательная программа школы - локальный акт образовательного учреждения - 

создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей обучающихся и самих 

обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы. 

Образовательная программа состоит из следующих разделов: 

1. Целевой раздел, который содержит пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения основного общего образования, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

2. Содержательный раздел, содержащий программы отдельных предметов, программу 

воспитания, программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел содержит: учебный план на уровень основного общего 

образования, систему условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, модель выпускника образовательного учреждения. 

Миссия МБОУ г. Иркутска СОШ №35 – Школы устойчивого развития- 

создание образовательной среды, способствующей развитию социальной мобильности 

участников образовательного процесса через формирование ключевых компетенций; 

реализации ученика как субъекта собственной жизни, деятельности и общения не в 

ущерб собственному здоровью, окружающей среде и будущих поколений; получение 

основного и основного образования каждым учеником на максимально возможном и 

качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности, 

устойчивом развитии школы на основе удовлетворения образовательных потребностей 

социума. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: обеспечение условий для получения качественного образования всеми 

обучающимися школы на уровне основного общего образования и создание условий для 

достижения зрелости в выборе дальнейшего способа получения образования и, в 

конечном итоге, профессии, подготовка ученика к самореализации, к успешной 

социализации в обществе. 



Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 
 

•  обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ общего образования; 

•   развитие общих учебных умений и навыков, формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности для продолжения обучения на уровне основного общего образования или

 в образовательных учреждениях

 профессионального образования; 

• совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей; 

• обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, создание возможности для их социализации; 

• формирование патриотического сознания и гражданской

 позиции 

обучающих

ся; 

• развитие учительского потенциала через реализацию проведения методических 

семинаров. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

•  единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• светский характер образования; 

• демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами 

личности  должны  стать  инициативность,  способность  творчески  мыслить  и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни, поэтому в основе образовательной программы лежит 

деятельностный характер образования, который обеспечивает формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование развивающей образовательной среды    образовательного    

учреждения;    активную    учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Программа  учитывает,  что  ведущей  деятельностью  обучающихся  данного 

уровня является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в 

нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Так как становление школьников 

происходит через обретение практического мышления, то единицей организации 

содержания образования становится «проблема» и проблемная организация учебного 

материала, предполагающая задачно-целевую организацию учебной деятельности. 



Основная      образовательная      программа      формируется      с      учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 12—15 лет. 

Образовательная  программа  МБОУ  г.  Иркутска  СОШ  №  35  -  краткосрочный 

проект учебно-образовательных отношений. 

1.2.    Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Изучение русского языка на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

•    развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации 

и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

•   освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

•  овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

•    применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Изучение литературы на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
•  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального   самосознания,   

гражданской   позиции,   чувства   патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры   читательского   восприятия   художественного   текста,   

пониманияавторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

•    освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

•  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернета. 

Изучение математики на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие    логического    мышления,    пространственного    воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 



будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

• овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

• воспитание   средствами   математики   культуры   личности,   понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

Изучение биологии на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной  естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической  деятельности  людей,  развитии  современных  технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и   

антропогенных  изменений;  находить    и    анализировать информацию о живых 

объектах; 

• развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру;  сложных  и противоречивых  путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание  убежденности  в  возможности  познания  живой  природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Изучение географии на базовом уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей. 
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный подходы  

для  описания  и  анализа  природных,  социально  -  экономических  и геоэкологических 

процессов и явлений; 

• развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; воспитание патриотизма, 

толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к 

окружающей среде; 

• использование  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни 

разнообразных    географических    методов,    знаний    и    умений,    а    также 

географической информации. 



Изучение химии на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
• освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для

 объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения  практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Изучение истории на базовом уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно- национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

•   развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование

 целостного  представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

•   овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование исторического мышления-способности рассматривать события  и  

явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Изучение  информатики  и  информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать,

 преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 



•  воспитание ответственного  отношения  к  соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовнонравственной,  

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

•   воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

•  освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы основного и высшего 

профессионального образования или самообразования; 

•   овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

Изучение технологии на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
•  освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека, путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

•  овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда  с  

учетом  эстетических  и  экологических  требований;  сопоставления профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

• развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 

задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в 

процессе коллективной деятельности; 

• воспитание  ответственного  отношения  к  труду  и  результатам  труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее 

роли в общественном развитии; 

•   подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг   и   

готовности   к   продолжению   обучения   в   системе   непрерывного 

профессионального образования. 

Изучение  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом  уровне  

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 



образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

•  воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие  черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Изучение физической культуры на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• развитие физических качеств и способностей,

 совершенствование функциональных возможностей

 организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях    физкультурно-оздоровительной и спортивно оздоровительной 

деятельностью; 

• овладение   технологиями   современных   оздоровительных   систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

•  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение    компетентности    в    физкультурно-оздоровительной    и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Изучение предметной области «ИЗО» должно обеспечить: 
• осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной 

самоидентификации личности; 

•   развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

• развитие    индивидуальных    творческих    способностей    обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

• формирование  интереса  и  уважительного  отношения  к  культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их  сохранению и 

приумножению. 

 Требования к результатам основного общего образования 

Математика 
В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; 

примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; 

• примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

•   примеры  их  применения  для  решения  математических  и  практических задач; 

•  как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; 

• приводить примеры такого описания; 



•  как   потребности   практики   привели   математическую   науку   к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; 

• примеры статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

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

• смысл   идеализации,   позволяющей   решать   задачи   реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Алгебра уметь: 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

•   осуществлять   в   выражениях   и   формулах   числовые   подстановки   и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; 

• выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные  действия  со  степенями  с  целыми  показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

•   применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

•  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; 

• изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 

•   решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов; 

•   находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; 

•   находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; 

•  применять графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
•  выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; 

• нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими

 величинами 

соответствующими  формулами  при  исследовании  несложных  практических 

ситуаций; 



• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 
• проводить несложные доказательства, получать простейшие 

следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры 

для опровержения утверждений; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

•  решать  комбинаторные  задачи  путем  систематического  перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

       • находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

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

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

•  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

скорости; 

•  решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

•  сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

Геометрия уметь: 
•  распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, аргументировать суждения, использовать определения, свойства 

признаки; 

• пользоваться геометрическим языком для описания

 предметов 

окружающего мира; 

• изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразование фигур; 

•   вычислять             значения    геометрических    величин    (длин,    углов, 

площадей, объемов); 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применять дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

•   проводить             доказательные рассуждения     при решении      задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

•   проводить  операции  над  векторами,  вычислять  длину  и  координаты вектора, 

угол между векторами; 

• решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, 

равного данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; 

прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам; 



Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

        • решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Русский язык 
В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны знать: 

•   изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры; 

уметь: 
• производить   все   виды   разборов:   фонетический,   морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

• составлять  сложные  предложения  разных  типов,  пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

• определять стиль и тип текста; 

• соблюдать все основные нормы литературного языка; 

•  находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в 4-9 классах пунктуационными правилами; 

• находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

• производить пунктуационный разбор предложения; 

•   находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов; 

•  правильно писать изученные в 4-9 классах слова с непроверяемыми 

орфограммами; 

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

•   подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному 

источнику; 

• составлять  тезисы  или  конспект  небольшой  литературно-критической 

статьи (или фрагмента большой статьи); 

• писать сочинения публицистического характера; писать

 заявление, автобиографию; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление

 сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своём тексте; 

• свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

• соблюдать  при  обращении  с  собеседниками  соответствующий  речевой 

этикет. 

Литература 
В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны  знать: 

• образную природу словесного искусства; 

•  общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

• авторов и содержание изученных произведений; 

• основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической 

поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм 



развитие понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные 

представления), реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, 

реалистическая типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия), психологизм художественной литературы (начальные представления), 

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

понятие о литературном типе,  понятие  о  комическом  и  его  видах:  сатире,  иронии,  

юморе,  сарказме; комедия как жанр драматургии (развитие представлений), повесть 

(развитие понятия), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, 

художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча

 (углубление понятия), силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения, 

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

поэма; 

 уметь: 
• прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 

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

писателей разных эпох; 

• определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

• анализировать  произведение  литературы  с  учётом  особенностей 

художественного метода и жанровой специфики; 

• оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с 

идейными исканиями художников прошлого; 

• анализировать  произведения  современной  литературы  с  учётом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

•  осознавать   своеобразие   эмоционально-образного   мира   автора   и откликаться 

на него; 

•   сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и 

различное в них; 

• использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, 

включая в них элементы стилизации. 

Английский язык 
В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

•  особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных  грамматических  явлений  (видо  - временных  форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные   нормы   речевого   этикета   (реплики-клише,   наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения английским языка в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

в области говорения 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 



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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного      или      

услышанного,      выражать      свое      отношение      к  прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических   

текстов   (прогноз   погоды,   программы   теле/радио   передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся  к  

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

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

•  читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  преимущественно  с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 
• заполнять анкеты и формуляры; 

•   писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 
•   социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного 

• общения с носителями английского языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиоязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого английского языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через

 иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

География 
В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны 



знать /понимать 
• основные географические понятия и термины; 

• различия географических карт по содержанию; 

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

результате деятельности человека; 

• различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

• связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику    географического    положения    и    административно- 

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее населения, 

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные  и  антропогенные  причины  возникновения  геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

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

техногенных явлений; 

уметь 
•   выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

•  находить   в   разных   источниках   и   анализировать   информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

•  приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших    видов    

продукции,    основных    коммуникаций    и    их    узлов, 

внутригосударственных  и  внешних  экономических  связей  России,  а  также 

крупнейших регионов и стран мира; 

•  давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

•  применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений 

в разной форме; 

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

крупнейшие промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные 

транспортные узлы, географические районы, их территориальный состав, отрасли 

местной промышленности; 

•   описывать             природные    ресурсы, периоды             формирования хозяйства  

России,  особенности  отраслей,  традиционные  отрасли  хозяйства коренных

 народов в национально-территориальных образованиях, экономические  

связи  районов,  состав  и  структуру  отраслевых  комплексов, основные грузо и 

пассажиропотоки, 

•   объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на 

формирование географической структуры районов, размещение главных центров 

производства,  сельскохозяйственную  специализацию  территории,  структуру ввоза и 

вывоза, современные социально-экономические и экологические проблемы 

территорий. 

• прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определённых 

факторов. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• ориентирования на местности; 

• чтения карт различного содержания; 

• проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

• определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

•  принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Владеть комплекс универсальных умений, необходимых для: 
• познания и изучения окружающей среды; 

• выявления причинно-следственных связей; 

• сравнения объектов, процессов и явлений; 

• моделирования и проектирования; 

• ориентирования на местности, плане, карте; 

• в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

• соблюдения норм поведения в окружающей среде; 

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

эстетических ценностей; 

• осознания своей роли на Земле и в обществе; 

• получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о 

природно-экономических особенностях малой родины, страны,

 различных регионов Земли. 

Информатика 
В результате изучения информатики в основной школе учащиеся должны 

знать /понимать: 
• виды информационных процессов; 

• примеры источников и приемников информации; 

• единицы измеренияколичества и скорости передачи информации; 

• принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических

 конструкций: 

следование, ветвление, цикл; 

• понятие вспомогательного алгоритма; 

• разновидности и уровни языков программирования; 

• принципы объектно-ориентированного и структурного программирования; 

• назначение      и      функции      используемых      информационных      и 

коммуникационных технологий; 

уметь: 
• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

• выполнять и строить простые алгоритмы; 

       • оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать  и  разархивировать  

информацию,  пользоваться  меню и  окнами, справочной системой; 

• предпринимать меры антивирусной безопасности; 



•  оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

•   создавать информационные объекты, в том числе: создавать и использовать 

различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы 

(в том числе динамические, электронные, в частности - в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

•  создавать  рисунки,  чертежи,  графические  представления  реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

• осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

• создавать записи в базе данных; 

• создавать презентации на основе шаблонов; 

• обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; 

• представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков; 

• составлять блок-схемы алгоритмов; 

• реализовывать алгоритмы на одном из языков программирования; 

• пользоваться  персональным  компьютером  и  его  периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

• следовать  требованиям  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

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

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках 

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

учебным дисциплинам; 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и 

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

схем). 

•   проводить компьютерные эксперименты с       использованием       готовых 

моделей объектов и процессов; 

•  создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

•   передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной   

переписке,   использовать   информационные   ресурсов   общества   с  соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

Биология 
В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны  

знать /понимать: 
• общие признаки живого организма; 

• основные систематические категории; 

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

классов животных; причины и результаты эволюции; 

ум

ет

ь: 
• приводить примеры усложнения растений и животных в

 процессе эволюции; 

• природных и искусственных сообществ; 

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

• наиболее распространенных видов и сортов растений и пород животных; 



• характеризовать: 

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

• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании

 единства органического мира; 

• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

животного организмов, организма человека; 

• обмен веществ и превращение энергии; 

• роль ферментов и витаминов в организме; 

• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов 

(сапрофитов, паразитов); 

• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных

 продуктов жизнедеятельности; 

• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

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

особенности размножения и развития человека; 

• вирусы как неклеточные формы жизни; 

• среды обитания организмов, экологические факторы 

(абиотические, биотические, антропогенные); 

• природные сообщества, пищевые связи в них,

 приспособленность организмов к жизни в сообществе; 

• искусственные сообщества, роль человека в

 продуктивности искусственных сообществ. 

Обосновывать: 
• взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды; 

• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

• особенности человека, обусловленные прямохождением и

 трудовой деятельностью; 

• роль   нейрогуморальной   регуляции   процессов   жизнедеятельности   в организме 

человека; 

• особенности высшей нервной деятельности человека; 

• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; 

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

потомство; 

• меры  профилактики  появления  вредных  привычек,  нарушения  осанки, 

плоскостопия; 

• влияние  деятельности  человека  на  многообразие  видов  растений  и животных, 

на среду обитания, последствия этой деятельности; 

• роль  биологического  разнообразия,  регулирования  численности  видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 
• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

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

• наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения 

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

• съедобные и ядовитые грибы. 

Сравнивать: 
• строение и функции клеток растений и животных; 

• организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

• семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы 

хордовых; 

• царства живой природы. 



Применять знания: 
• о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны; 

• о  строении  и  жизнедеятельности  организма  человека  для  обоснования 

здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, 

заболеваний; 

• о  строении  и  жизнедеятельности  бактерий,  грибов,  о  вирусах  для обоснования 

приемов хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний; 

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

• о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: 

приспособленности организмов и многообразия видов. 

Делать выводы: 
• о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 

• о родстве и единстве органического мира; 

• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции; 

• о происхождении человека от животных. 

Наблюдать: 
• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных; 

• результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

Соблюдать правила: 
• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

• проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, 

поведения животных; 

• бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; 

поведения в природе; 

• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравлений грибами, растениями. 

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

учащиеся должны 

знать/понимать: 

• принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

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

индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья 

и безопасности жизни и жизнедеятельности; 

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

медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм; 

• понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите 

Родины, иметь представление об основах обороны государства, знать основные 

положения о воинской обязанности граждан Российской Федерации; 

• иметь представления о задачах, структуре и деятельности 

государственных  организаций  и  ведомств  Российской  Федерации  в  области защиты  

населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  и  в  опасных ситуациях; 

• иметь обобщенное представление о безопасности жизнедеятельности личности, 

общества, государства и мирового сообщества на 

этапе перехода цивилизации к устойчивому развитию; 

• понимать  необходимость  комплексного  решения  современных  проблем 

безопасности; 

• понимать принципы, знать правила, владеть навыками

 защиты в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 



• быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: 

осознавать взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать 

основы концепций безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию; 

Использовать приобретенные знания и умения в   

практической деятельности и повседневной жизни для: 
• предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в 

случае необходимости найти и реализовать выход из опасной ситуации с 

минимальным ущербом для себя и окружающей среды. 

ИЗО 
В результате изучения изобразительного искусства в основной школе учащиеся 

должны 

знать: 
• роль пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; 

• историческое многообразие художественных культур и место отечественной 

художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве; 

• основные  направления  и  стили  в  искусстве,  стилевой  и  временной 

принадлежности характерных примеров из наследия мирового искусства; 

•   виды   пространственных   искусств   и   деление   их   на   три   группы   в 

зависимости от разницы в их социальных функциях: изобразительная (живопись, 

графика,     скульптура),     конструктивная     (архитектура,     дизайн), декоративно-

прикладная и об особенностях образного языка каждой группы искусств; 

• характер связей пространственных и синтетических искусств

 (кино, 

телевидение и т.д.), специфику их образного языка; 

•   об изобразительном искусстве как форме художественного исследования 

реальности и построения мира в определенной системе ценностей; 

• о том, что художественное изображение не является

 копией 

действительности, а отражает переживание художников

 реальности, организованное так, чтобы зритель мог понять 

мысли и чувства художника; 

• о декоративных искусствах как способе организации социального общения 

и социальной среды; 

•  основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, 

национальные традиции в изобразительном, декоративноприкладном искусстве, 

традиции и новаторства. 

уметь: 
•   использовать языки пластических искусств и художественные материалы на 

доступном возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и 

конструктивных работ, фотографии и работ в синтетических искусствах; 

•   работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно 

используя средства художественной грамоты; 

• понимать художественно-образный язык искусств, обладать

 опытом 

восприятия и интерпретации образов художественных произведений; 

•  творчески относиться к собственной деятельности в различных видах искусств; 

• владеть первичными навыками изображения предметного

 мира 

(натюрморт, интерьер), природы (пейзаж), фигуры и лица человека; 

•  высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать 

произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства. 

Технология 



В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
• влияние технологий на общественное развитие; 

• составляющие современного производства товаров или услуг; 

•  способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

• способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

• основные этапы проектной деятельности; 

•   источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь: 
• оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

•   изучать  потребности  потенциальных  покупателей  на  рынке  товаров  и услуг; 

•  составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

• использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

• проектировать материальный объект или услугу; 

• оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

• организовывать рабочие места; 

• выбирать средства и методы реализации проекта; 

• выполнять изученные технологические операции; 

•   планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

• уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• проектирования материальных объектов или услуг; 

• повышения эффективности своей практической деятельности; 

•  организации   трудовой   деятельности   при   коллективной   форме труда;решения 

практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

• составления резюме и проведения самопрезентации. 

Девочки должны знать: 
• цели и задачи домашней экономики; 

• общие правила ведения домашнего хозяйства; 

• составляющие семейного бюджета и источники его дохода; 

• элементы семейного маркетинга; 

• место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и 

формы предпринимательства, источники его финансирования; 

• историю развития возможности техники вязания; 

•    материалы и технологию изготовления швейных изделий; 

Уметь: 
• анализировать семейный бюджет; 

• определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося; 

• анализировать рекламу потребительских товаров; 

• выдвигать деловые идеи; 

• подбирать материалы для вязания; 

• выполнять основные машинные швы; 

• вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме; 

• определять длину нити. 

История 
В    результате    изучения    истории    на    базовом    уровне    ученик    должен 



знать/понимать: 
• даты основных событий, 

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

• результаты и итоги событий XX - начало XXI века; 

• важнейшие достижения культуры и системы

 ценностей, 

сформировавшиеся в XX - начале XXI века; изученные виды исторических источников;  

уметь: 
сравнивать исторические явления и события; объяснять смысл, значение важнейших 

исторических понятий; уметь дискутировать, анализировать исторический источник; 

самостоятельно давать оценку историческим явлениям; высказывать собственное 

суждение; читать историческую карту; группировать (классифицировать) исторические

 события и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями: 

• коммуникативной,      компетенцией      личностного      саморазвития, 

информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

•   высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

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

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из 

разнообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них 

различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий 

истории России XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе 

решения учебно-познавательных задач. 

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

знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

уметь 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

• человека как социально-деятельное существо; 

•  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов

 (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

•   приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать  познавательные  и  практические  задачи  в  рамках  изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

•  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

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

• различать в социальной информации факты и мнения; 



• самостоятельно составлять простейшие виды правовых

 документов 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

•  реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Физическая культура 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать: 
• основы истории развития физической культуры в России; 

• особенности развития избранного вида спорта; 

•  педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий физической культурой; 

•  индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма; 

• укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

• способы    организации    самостоятельных    занятий    физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, правила пользования 

спортивным инвентарем; 

•  правила  личной  гигиены,  профилактика  травматизма  и  оказания доврачебной 

помощи; 

уметь: 
•  технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности 

и организации собственного досуга; 

•  проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения; 

•   контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта; 

•   управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

•   соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Музыка 
В результате изучения музыки ученик должен 



знать/понимать: 
• роль музыки в жизни общества; 

• воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его  отношение к  

жизни; 

• жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

• приемы развития образов музыкальных произведений; 

• характерные особенности духовной и современной музыки; 

• имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, 

приводить примеры их произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена 

Ф., Глинки М.И., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., Прокофьева 

С.С., Свиридова Г.В.); 

 уметь: 
•   определять по характерным  признакам    принадлежность    музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю - музыка классическая, народная, 

религиозная, современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен  (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных произведений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

• развивать   навыки   исследовательской   художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• развивать умения и навыки музыкально-эстетического 

самообразования: формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 
Уровень образованности учащихся 7-9 классов определяется: 

• достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

• развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

•  готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

• по результатам олимпиад и конкурсов. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 7-9 классов проводится в виде: 

текущего контроля, промежуточной, итоговой и государственной итоговой аттестации. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 7-9 классов 

 проводится  в виде: текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий.  

Методы  и  приемы  контроля:  устные, письменные, практические (работы), тесты. 

Достижения учащихся 7-9 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от четверти к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 7-8 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 



 зачет. 

Материалы итогового  контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией. 

Итоги промежуточной аттестации оцениваются по 5-балльной шкале, отметки 

выставляются в протоколе экзамена: 

- устного - в день проведения; 

- письменного - до начала следующего экзамена. Отметки за экзамены выставляются в 

классный журнал. 

Тексты для проведения промежуточной аттестации разрабатываются администрацией 

по согласованию с руководителями методических объединений. 

Тексты для проведения контрольных работ утверждаются на заседаниях 

методических     объединений     школы.     Весь     экзаменационный     материал 

утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе за неделю до 

начала аттестационного периода. 

Контрольные процедуры принимает комиссия в составе учителя, преподающего 

предмет в данном классе в присутствии одного (двух) ассистентов из числа учителей того 

же цикла предметов. 

Обучающиеся, получившие при выполнении работы неудовлетворительную 

отметку, допускаются до написания последующих. Обучающиеся, получившие две и 

более неудовлетворительные отметки, переписывают работы повторно в назначенное 

учителем после согласования с администрацией школы. Материал для экзамена 

составляет учитель, преподающий предмет. 

Предметные отметки за четверть определяются как среднее арифметическое 

баллов с учетом контрольных (проверочных) работ.  С целью информирования 

обучающихся 7-8-х классов и предоставления им возможности для улучшения отметки в 

четверти предусматривается предварительное ознакомление обучающихся с четвертной 

отметкой по каждому предмету учебного плана за две недели до окончания. 

Итоговая отметка может быть пересмотрена в случае несогласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с выставлением итоговой отметки по предмету. 

На основании письменного заявления родителей (законных представителей) для 

пересмотра отметки создается конфликтная комиссия в составе трех-пяти человек, состав 

которой утверждается приказом директора.  

Итоговая  оценка результатов  освоения  основной образовательной программы 

основного  общего образования включает две составляющие: 

-результаты     промежуточной    аттестации  обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно (четверти, зимняя и весенняя сессии); 

- результаты государственной  итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона  РФ 

«Об образовании»,  иных нормативных  актов, распоряжений Министерства образования 

и науки Иркутской области. 

Модель выпускника МБОУ г. Иркутска СОШ №35- это социоэкокультурная 

личность со сформированными личностно-смысловыми, социокультурными и 

деятельностными компетенциями определяющими: 

1. гармоничное физическое развитие, понимание необходимости здорового образа 

жизни;  

2. устойчивые навыки общения и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

коллективизм, усвоение норм социально-статусных взаимодействий;  

3. системное мышление с учетом целостной картины мира, навыки самопрезентации 

с учетом различных профессиональных и личных ситуаций в будущем; 



4. умение выбирать такие пути достижения личных целей, которые бы не 

противоречили интересам общества или отдельных его членов; понимание его 

структуры; 

5. убежденное толерантное поведение;  

6. мотивированная позиция в обучении, творческий подход к решению умение 

принимать ответственные решения;  

7. готовность к поставленных выбору дальнейших условий профессиональной и 

личностной самореализации сформированные знания, умения и навыки по 

предметам, согласно потребностям и способностям разным позитивная 

самооценка, способствующая дальнейшему гармоничному развитию задач 

личности; 

8. патриотизм и  бережное  отношение к  истории,  культуре,  природе;  

9. активную  гражданскую позицию. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных сформированы отдельными папками (рабочими программами 

педагогов по предмету) 

2.2. Программа воспитания 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни.  

1) Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне 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, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

2) Направления и ценностные основы воспитания и социализации 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает особенности развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. Организация воспитания и 

социализации 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 религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

• 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 прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника школы.  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. 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 определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

2. Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический 

принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 

субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты 

могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

3. 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, 

совершённого значимым другим». Содержание образовательной деятельности в школе, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 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. 

4. 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 

значимым другим. 

5. 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 ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

6. Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён 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 

школы, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнёрства 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 воспитания и 

социализации обучающихся. 

7. 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 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

8. 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, иными субъектами культурной, гражданской жизни 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. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся направлена 

на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

3) Содержание, виды деятельности и формы занятий. 

1. Духовно-нравственное развитие школьников школы есть первостепенной 

важности задача современного воспитания, государственный заказ. 

Сферу педагогической ответственности можно обозначить двумя положениями:  

1. Личность рассматривается, прежде всего, в аспекте ее гражданственности, 

соответственно, должно обеспечиваться духовно-нравственное развитие гражданина 

России.  

2. Основным инструментом педагогической поддержки духовно-нравственного 

развития личности гражданина является школа, выстраивающая партнерские отношения с 

другими социальными субъектами воспитания: семьей, институтами гражданского 

общества, концессиями, общественными организациями. 

При организации воспитательного процесса обязательными являются: 

национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей, 

основные направления воспитания и социализации, определенные в Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников. 

Высшей целью духовно-нравственного развития обучающихся нашей школы на 

уровне основного общего образования является высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

В условиях нашей школы должны решаться задачи развития духовно-нравственной 

культуры обучающихся: 

1. Воспитание способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если он стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию. 

2. Формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, 

религиозные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения. 



3. Осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека – 

это, прежде всего, наследие всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки из 

народного эпоса, фольклорных праздников, религиозных обрядов и др. 

4. Становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

формирование убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу или религиозной конфессии, а его 

нравственными качествами и поступками, чувством любви к своей Родине, уважения к 

народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

5. Развитие у школьников эстетической восприимчивости, которая позволяет 

человеку проявлять уважение к культуре разных народов, особенностям их 

вероисповеданий; отделять нравственное от безнравственного; понять, что многогранная 

российская культура является результатом интеграции разных этнических культур. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся школы (далее – 

Программа) на уровне основного общего образования построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, и направлена на: 

 обеспечение воспитания высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению в процессе последовательного освоения 

им базовых национальных ценностей российского общества, общечеловеческих 

ценностей и воплощения их в социальной практике; 

 саморазвитие и самореализацию обучающихся школы в процессе их участия в 

общественной жизни, в решении общественно значимых задач, сознательное усвоение 

принципов и правил выбора путей построения собственной жизни, определение 

перспектив дальнейшего профессионального и личностного роста; 

 обеспечение готовности обучающихся школы к проектированию 

послешкольного образовательно-профессионального маршрута, формирование у них 

профориентационно значимых компетенций, способности к реализации их 

образовательно-профессиональных планов в соответствии с индивидуальными запросами 

и потребностями рынка труда; 

 формирование у обучающихся мировоззренческих и ценностно-смысловых 

основ культуры профессиональной деятельности как компонента общей культуры 

личности; подготовку обучающихся к дальнейшей профессиональной самореализации в 

новых социокультурных и экономических условиях; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на уровне основного общего образования как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося; 

 формирование уважительного и ответственного отношения к созданию семьи; 

экологического мышления, культуры и поведения обучающихся; 

 формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации как почетной обязанности гражданина России. 

Программа обеспечивает: 

 формирование социально открытого уклада школьной жизни, основанного 

на системе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, в котором находится школа, 

потребности обучающихся, определяющего в качестве ведущей социально и личностно 

значимую, творческую деятельность обучающихся, интегрированную с их учебной и 

внеурочной деятельностью; 

 формирование у обучающихся активной и ответственной гражданской 

позиции, готовности к духовно-нравственному развитию, способности действовать на 

благо Отечества; 



 осознанное усвоение обучающимися школы культурных ценностей и 

духовных традиций своего народа, своей этнической или социокультурной группы, 

базовых национальных ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности; 

 приобретение обучающимися школы опыта нравственной, творческой 

социальной деятельности; 

 возможность подготовки, планирования, выполнения и презентации 

обучающимися социального проекта (индивидуального или в составе группы); 

 формирование у подростков зрелых социальных компетенций и 

гражданских ценностных установок, соответствующих их действительным и 

проектируемым социальным ролям; 

 развитие способности обучающихся школы адаптироваться к новым 

социальным ситуациям и изменять их; 

 социализацию обучающихся школы средствами воспитательной, 

познавательной и профессионально ориентированной деятельности, формирование 

ответственности, самостоятельности и готовности обучающихся к принятию решений; 

формирование у обучающихся основ культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики; 

 социализацию обучающихся школы средствами общественной и 

коммуникативной деятельности: добровольное участие в молодежных организациях и 

движениях, детско-юношеских и взрослых объединениях творческой и научно-

технической направленности, деятельности общественных организаций; использование 

позитивных социализирующих возможностей Интернета; 

 социализацию обучающихся школы средствами трудовой деятельности: 

целенаправленное участие в профессиональной и инновационной деятельности, 

добровольное участие в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; деятельность обучающихся школы в благоустройстве 

класса, школы, микрорайона, города; 

 содействие решению обучающимися школы проблем жизненного, 

профессионального и эмоционально-ценностного выбора; 

 использование обучающимися школы при решении типичных социальных 

проблем нравственных моделей поведения, ориентированных на благо человека, семьи, 

общества; 

 осознанное принятие обучающимися школы ценностей и национальных 

традиций семейной жизни, осознание значения семьи для успешной и здоровой жизни 

человека, формирование уважительного отношения к своему роду, забота о его 

продолжении; 

 формирование готовности к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; осознанное принятие ценностей служения и защиты Отечества, гражданского 

долга; 

 учет индивидуальных социальных инициатив обучающихся, особенностей 

их социального взаимодействия вне школы, характера их профессиональных 

предпочтений; 

 создание условий (ценностно-мировоззренческих, научно-методических, 

кадровых, информационных) для развития у обучающегося способности выступать в 

качестве субъекта образовательно-профессионального выбора; 

  формирование у обучающихся школы готовности к образовательной 

и профессиональной самоидентификации, конструированию планов продолжения 

образования и профессионального самопродвижения, и определению соответствующих 

данным версиям ближних и дальних целей в условиях модернизации общества и 

динамичного рынка труда; 



 приобретение опыта создания личностно значимых образовательных 

продуктов (итоги практической работы обучающегося с использованием ресурсов 

профессионально-производственной и социокультурной среды); 

 готовность обучающихся противостоять деструктивным воздействиям 

внешней социальной среды, СМИ, формальных и неформальных объединений; 

 осознание обучающимися ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

устойчиво определяющих их поведение по отношению к себе и окружающему миру; 

 осознанное отношение к выработке собственного уклада здорового образа 

жизни, включающего: ценность и взаимозависимость физического, психологического, 

социального здоровья и экологического состояния окружающей его среды, оптимальное 

сочетание труда и отдыха, режим дня, индивидуальный рацион здорового питания, 

оптимальный режим двигательной активности; 

 устойчивую потребность в занятиях физической культурой и спортом на 

протяжении всей жизни; 

 умение действовать в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 устойчивую негативную позицию по отношению к табакокурению, 

употреблению алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ; 

 способность самостоятельно поддерживать и укреплять свое здоровье через 

осознание значимости профилактических мероприятий, использование технологий 

современных оздоровительных систем и навыков личной гигиены; 

 осознание глобальных проблем современности, в том числе экологического 

характера, и своей роли в их решении; 

 значения экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

 готовность обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в правоте выбора здорового образа жизни и 

вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся; учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей. 

Личностные результаты освоения Программы духовно-нравственного развития 

обучающихся школы № 35 основного  общего образования отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви 

к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 

различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование 

российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, 

способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни; 



3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

различных форм общественного сознания – науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в 

обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества с учетом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 

честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных 

дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 

ориентированной общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 

включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; сформированность бережного отношения к природе; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

как собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 

первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их 

реализации в отношении членов своей семьи. 

Духовно-нравственное развитие российских школьников в нашей школе 

обеспечивается Программой развития «Школа устойчивого развития» («Вектор 

гражданской позиции»)  и программой духовно-нравственного развития настоящей ООП 

ООО, в соответствии с источниками человечности: 

• патриотизм; 



• социальная солидарность; 

• гражданственность; 

• традиционные российские религии; 

• семья; 

• труд и творчество; 

• природа и искусство; 

• человечество. 

Содержание воспитания в школе № 35 группируется вокруг базовых национальных 

ценностей. В педагогическом плане каждая из них формулируется как вопрос, 

обращенный человеком к самому себе. Педагог ставит задачу перед обучающимся, поиск 

решения которой реализуется в рамках учебно-воспитательной деятельности. Что есть 

правовое государство? В чем состоит долг перед Отечеством, старшими поколениями, 

семьей? Почему необходим закон и правопорядок? Каждая из базовых ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в ключевую воспитательную 

задачу.  

Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской, религиозной жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства, литературы и кино;  

• периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь;  

• традиционных российских религий;  

• фольклора народов России;  

• истории своей семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

других источников информации и научного знания.  

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, 

учебно-трудовых 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; 

• 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. Уроки: история, обществознание, литература, 

история, изобразительное искусство, краеведение 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 



• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• 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 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; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

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 её ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.  

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. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, 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 образовательная 

организация, основных прав и обязанностей 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 города и микрорайона, 

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 сообществе и 

микрорайоне; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил поведения в контексте традиционных моральных норм. 

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; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

 понимание 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; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 



 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

Развитость способности: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического, своего и 

окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими 

и младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-

культурной проблематики;  

- занимать определенную позицию по отношению к выбранной профессии; 

- понимать собственные особенности, склонности, задатки к определенному 

профессиональному виду деятельности; 

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций; 

- относиться к образованию как к универсальной человеческой ценности нашего 

века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации; 

- уметь осуществлять целеполагание, позволяющее на основе анализа ситуации 

неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные 

варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.  

- уметь осуществлять анализ объектов нематериальной и материальной культуры, 

выделению существенных и несущественных признаков объекта, построению модели 

объекта, ее фиксации в знаковой форме; 

- уметь осуществлять проектирование с помощью тьютора или подготовленного 

педагога собственной индивидуальной образовательной траектории (маршрута); 

- работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о профессиях, рынке 

труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 

проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для 

принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

- совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу 

в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

- выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

 Школьный уровень 

Личное участие в видах деятельности: 

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления, в школе создана и эффективно работает детское объединение 

Школьная парламентская республика «Прометей»;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной 

газеты; 



-участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 

деятельности (КВН, Экологический Совет и др.); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с профориентационными 

вопросами; 

-сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школы (например, участие в международных программах «ЭкоШколы/Зелёный флаг», 

«ШПИРЕ», «РИГЛИ», в подготовке публичных презентаций по знакомству с азами 

разных профессий и т.д.).  

Уровень местного социума (муниципальный уровень) 

Личное участие в видах деятельности: 

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния 

и подготовка публичных презентаций по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 

старших школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких 

феноменов, как: 

органы власти и управления (структура, функционирование, связь с социумом и 

др.), общественные организации и творческие союзы, учреждения культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества и др.; 

проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, 

заработной платы; 

проблематика рынка профессий; 

проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий);  

проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога;  

экологическая проблематика; 

проблематика местных молодежных субкультур и мн. др. 

Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности: 

- разновозрастные диспуты (в том числе в интернет-пространстве), по актуальным 

социальным, профориентационным проблемам, определяемым самими участниками 

(молодежные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 

молодежь и рынок труда и др.); 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России), профессиональных выборов, 

знаковых профессий в современном обществе, взаимовлияния культурных традиций, 

ценности памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних 

народов, культур и цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия 

народов России и их ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

Результаты экологического воспитания 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, ценностям 



народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой, 

физкультурно-оздоровительной и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 коррекционно-развивающая  разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных  программ;   

 выбор  и  использование  специальных  методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 организацию и проведение индивидуальных коррекционно- развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций эмоционально- волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие компетенций необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков  получения и использования информации на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого- медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

 Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: 



-дети-инвалиды; 

-дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; 

-дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

-дети с соматическими заболеваниями. 

 ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  региональной специфики и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. Программа 

уровня основного общего образования непрерывна и преемственна уровнем основного 

образования; учитывает особые образовательные  потребности,  которые  не  являются  

едиными  и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему 

образованию, способствует достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

ООО. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

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

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, формы прохождения государственной итоговой 

аттестации,  защищать законные права и интересы детей. 

1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися на уровне 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы 
заключается в определении комплексной системы психолого-медико-педагогической 

и социальной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

успешного освоения основной образовательной программы СОО на основе создания 

доступной образовательной среды, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка. 

задачи: 

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы; 



– развитие инфраструктуры образовательного учреждения с точки зрения ее 

доступности. (Оборудование кабинетов интерактивными комплексами, АРМ, 

оборудование мест общего пользования) 

– разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей; 

– реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы. 
Таблица. Основное содержание Программы коррекционной работы: 

диагностическая 

работа 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

 обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

коррекционно-

развивающая 

 разработка и реализация индивидуально ориентированных 

коррекционных  программ;   

 выбор  и  использование  специальных  методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 организацию и проведение индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций 

эмоционально- 

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

 развитие компетенций необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков  получения и использования 

информации на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 



условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

консультативн

ая работа 

 обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

информационно-

просветительская 

 направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. Обеспечение реализации права ребенка 

и его семьи на выбор форм обучения: семейное, домашнее, дистанционное и.др. Развитие 

инфраструктуры школы.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности и в учебной урочной 

деятельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником на регулярной основе. В рамках сетевого сотрудничества медицинский 

работник осуществляет взаимодействие с профильным медицинским учреждением города 



(МУЗ Поликлиника № 4), а также с родителями детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, социального  

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с 

ограниченными возможностями  здоровья. Регулярно осуществляются выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей, КДН, ОДН. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы образовательной организации. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. Основные направления деятельности школьного педагога- 

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог  проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно- просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено психолого-медико-педагогическим 

консилиумом образовательной организации (ПМПк). ПМПк является внутришкольной 

формой организации сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи. Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости  

школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. 



В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

4. Механизм взаимодействия. 

 Реализация программы коррекционной работы в специально созданных 

условиях способствует достижению результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Для  развития  потенциала  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 

здоровья специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется педагогами и специалистами на дому и 

сопровождаться дистанционной поддержкой. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ (если таковые требуются), во взаимодействии разных 

педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и 

специалистов школы  (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ (если таковые требуются), во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и 

специалистов школы  (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

– комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
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– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

Сетевое взаимодействие в форме совместной деятельности, направленной на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья ООП ООО, осуществляется со следующими организациями: 

-МБОУ ДДТ №2; 

-Детская юношеская спортивная школа № 5 (ДЮСШ); 

-МУЗ Поликлиника № 4; 

-Гуманитарный центр им. Семьи Полевых. 

5. Планируемые результаты коррекционной работы 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).  

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. Личностные 

результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием основной образовательной программы ООО (конкретных предметных  

областей;  подпрограмм)  с  учетом  индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья; индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам (умение  учащихся  с  нарушенным  слухом  общаться  на  

темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на среднем уровне обучения. Достижения  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

6.  Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это форма обучения в 

общеобразовательном классе с инклюзивной средой, по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием обучения на дому по индивидуальным учебным планам и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных наг-узок); 

—психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности и повышения его эффективности, доступности); 



— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения,  использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение СанПиН, создание 

адаптивной среды в образовательной организации); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

В штатном расписании школы имеются ставки педагогических (учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог) и медицинского работников.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

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

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

школе: 

- крыльцо оборудовано пандусом (в соотвествии с требования и нормами СанПиН; 

- оборудованные места общего пользования (туалетные комнаты) для слабовидящих 

детей и с ограниченной двигательной активностью;  

- кабинет логопеда;  

- кабинет психолога; 

- медицинский кабинет;  

- библиотека;  

- спортивный зал;  

- спортивная площадка; 

 - спортивное оборудование;  

- столовая 

 - четыре кабинета оборудованы АРМ;  

- имеется специализированное учебное, реабилитационное  оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации мероприятий- 

кабинет логопеда, кабинет психолога, оборудование для занятий ЛФК. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 



Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 
Учебный план основного  общего  образования МБОУ  г. Иркутска СОШ№35  

разработан   на  основе перспективного   учебного плана основного общего образования,   

соблюдая принцип  преемственности    с  учебным планом  основного общего образования  

и с  учебным планом  основного общего образования предыдущего года. Содержание  и 

структура  учебного плана основного  общего  образования определяются      

требованиями      государственного        образовательного стандарта начального, 

основного  и основного    общего  образования 2004 года, целями,   задачами и  

спецификой  образовательной   деятельности МБОУ  г. Иркутска СОШ №35, 

сформулированными в Уставе ОУ, годовом плане работы ОУ, Программе развития. 

Учебный основного  общего образования,  реализующих  ФК  ГОС  2004, включает  

три части: инвариантную часть, региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения . 

 Инвариантная   часть   учебного плана выполняет функцию образовательного 

стандарта,   обеспечивает право   на  полноценное образование. 

 Региональный компонент инвариантной части отражает социально-экономические,   

природно-климатические,  географические,   культурно –исторические особенности  

Иркутской  области.  Изучение  этих  вопросов определено в виде отдельных предметов. 

 Вариативная      часть      учебного плана    позволяет    удовлетворить 

образовательные потребности социума. Компонент образовательного    учреждения   

обеспечивает реализацию заказа  и запроса    на   образовательные   услуги.  

 Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на: 

 решение      проблем,      выявленных   в     процессе      обучения   и направленных 

на обеспечение  достижений  обучающимися  уровня  государственных образовательных 

стандартов; 

 создание   условий   для   развития     познавательных  интересов обучающихся, 

готовности к   социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

 дальнейшее            самообразование,                саморазвитие                и 

самосовершенствование обучающихся. 

Инвариантная часть учебного плана реализует как федеральный, таки 

региональный компонент государственного  образовательного стандарта, обеспечивая   



овладение выпускниками   школы необходимым   минимумом ЗУНов, гарантирующим 

продолжение образования. 

Предметы инварианта обеспечены  государственными  программами для 

общеобразовательных   учреждений,  рекомендованными  или допущенные 

Министерством образования РФ, авторскими программами (региональный компонент). 

Компонент  образовательного  учреждения  учебного плана школы содержит как 

предметы обязательного  изучения (ОШК), так и предметы по выбору.   Составлен     с   

учетом  сохранения   преемственности   основных направлений      деятельности школы по  

Программе  развития      и  согласно образовательного спроса учащихся и их родителей. 

Учитывая возможности  МБОУ г.Иркутска  СОШ №35, потребности учащихся, их  

родителей, учебный план ставит следующие задачи: 

-Создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников по индивидуальным учебным планам; 

- Профилизация обучения на основе социально-экономического профиля; 

-Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями и потребностями; 

-Эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ СОО. 

Ожидаемый результат: формирование научного стиля мышления на основе 

междисциплинарного подхода, который являясь устойчивым качеством личности 

выступает как важный компонент сформировавшегося мировоззрения, как необходимое 

условие самообразования, развитие потребности к самосовершенствованию не в ущерб 

окружающему социуму и природе, способность к самостоятельному добыванию знаний, 

формирование способностей к самореализации и актуализации других к партнерскому 

взаимодействию. 

Цель и задачи: 

Формирование системы ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, 

введение  предметов учитывающих социальный заказ, ориентированные на развитие 

способностей обучающихся и способствующие становлению личности ученика способной 

к самостоятельному приобретению знаний, умений и навыков – главная задача – научить 

ученика учиться.  

Региональная специфика учебного плана  

Региональная специфика учебного плана VII-IX классов по ФК ГОС-2004 

описывается в соответствии с рекомендациями министерства образования Иркутской 

области и  информационным письмом департамента образования г. Иркутска от 

07.06.2016 №215-74-2331 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций г. Иркутска на 2016/2017 учебный год» . 

 Предметы и курсы регионального компонента направлены на формирование 

компьютерной грамотности, освоение информационно-коммуникационных технологий 

для дальнейшего их применения, изучение природно-климатических и социально-

экономических особенностей, истории и культуры Иркутской области с использованием 

краеведческого материала, социализацию выпускников. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются в учебном плане для введения элективных, факультативных курсов 

спецкурсов и практикумов. При этом классы делятся на группы  при изучении 

информатики (7 класс), технологии в 9 классе. Предмет ОБЖ изучается учебными 

модулями на уроках географии, биологии, технологии, информатики. 

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений  

 В 7-8 классах  школьный компонент представлен двумя направлениями: учебными 

предметами и  занятиями по выбору. В школьный компонент включены учебные 

предметы, факультативы и спецкурсы, отвечающие требованию наличия 

образовательного спроса, кадрового, учебно-методического и программного обеспечения 



образовательного процесса. Приоритетными направлениями вариативной части являются 

образовательные области: математика, филология, естествознание, информатика. 

Соблюдается преемственность сквозных программ по экологии 1-3 ступени,  информатике 

(2 ступень). 

В целом по основной школе часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена по образовательным областям, следующим 

образом: 

Образовательная область «Русский язык и литература» 

Курсы в области филология направлены на формирование культуры письменного и 

устного русского языка, повышение грамотности и развитие аналитического мышления, 

привитие интереса к чтению.  

-«Секреты орфографии русского языка» – (1н/ч) – элективный курс, направлен на 

развитие грамотности, орфографической зоркости. 

-«За гранью урока литературы» -(1н/ч)  обучающий курс, основан на глубоком анализе 

литературного произведения, прививающий интерес к чтению, развитие творческих 

способностей.  

-«Создание сжатого изложения» - (1н/ч) – обучающий курс формирующий 

орфографическую зоркость, лексическую грамотность, позволяет развить логику 

изложения текста. 

- «За страницами синтаксиса» - (1н/ч) – элективный курс, направленный на развитие 

грамотности, развитие анализа и синтеза предложений и текстов. 

Образовательная область «Математика и  информатика» 

 Курсы данной образовательной области направлены на реализацию профильной 

направленности, расширение знаний и математического кругозор, пропедевтика основных 

курсов области «Математика и информатика » 

-«Основы программирования» – (1н/ч), спецкурс обязательного школьного компонента, 

способствующий развитию логического мышления, аналитического синтеза, активизации 

мыслительной деятельности школьников, обусловлен  преемственностью, реализует идею 

профильной направленности. 

-«Метод координат в задачах» –(1н/ч) курс по выбору позволяет задачи олимпиадного 

уровня в школьном курсе математики, формирует элементы исследовательской 

деятельности. 

-«Методы решения сюжетных задач арифметическим способом» (курс по выбору) -(1н/ч) 

курс позволяет углубить и расширить по знания математике, формирует навыки 

исследовательской деятельности, направлен на формирование новых подходов к решению 

современных задач.  

-«Теория вероятностей вокруг нас» – (0,5н/ч) курс по выбору позволяет развить 

практические навыки по решению задач теории вероятностей, обучение решению 

математических задач новыми методами. 

-«Методы решения задач курса планиметрии» (элективный курс) –(1н/ч), курс 

практикоориентированный, направлен на развитие творческих способностей и 

пространственного мышления, развитие нестандартного подхода в решении задач. 

-«Математика показывает выбор профессии» (элективный курс)- (0,5 н/ч), 

междисциплинарный курс, позволяющий раскрыть практическое значение математике в 

профессиональной среде, помогающий выбрать образовательную траекторию. 

Образовательная область «Обществознание» 

-«Основы потребительского поведения» (спецкурс)- 1н/ч, курс знакомит учеников с 

правилами потребления товаров и услуг, направлен на защиту прав и социальной 

адаптации. 

-«Права и обязанности несовершеннолетних» -  1 н/ч- курс позволяющий расширить 

правоведческий компонент обществознания, развитие правовой грамотности и 

ответственности. 



Образовательная область «Естествознание» 

Курсы естествознания в основном экологической направленности реализуют 

основные задачи школы: ведение курса «Байкаловедение» с 5 по 7 класс, курса по 

Экологии и курсы экспериментально- исследовательской направленности по другим 

предметам цикла реализуют программу и задачи школы в рамках международной 

программы «Эко школа/ Зеленый флаг». Основаны на принципах преемственности. 

-«Экология»- 1 н/ч.  

-«Азбука экологической безопасности» (элективный курс) - по 0,5 н/ч 

- «Экология города» –  1н/ч . 

-«Байкаловедение»  (факультатив) - 1ч/н.  

Цель курсов – формирование ответственности за последствия вмешательства 

человека в окружающую среду, воспитание экологической культуры и активной 

жизненной позиции, составление экологических проектов и участие в акциях по 

пропаганде экологических знаний, формирование экологической грамотности по 

вопросам решения проблем экологии региона, формирование позиции образования для 

устойчивого развития.  

Образовательная область «Психология» 

-«Моё неповторимое «Я»» –1н/ч,  

-«Профессиональный выбор: секреты выбора профессии»- по 0,5 н/ч 

Курсы направлены на актуализацию процесса профессионального 

самоопределения, получение знаний о себе, о мире профессий, развитие способностей к 

профессиональной адаптации. Помощь в самоопределении с помощью психологических и 

социометрических диагностик. 

Предмет школьного и регионального компонента ОО «Технология» 

• «Технология» -в 8-х, 9-х классах 1 н/ч с делением на группы девочек и 

мальчиков - по программе рекомендованной Министерством образования РФ. 

 «Черчение» - в 8 классах 1н/ч. 

В инвариантной части в 9 классе часы из ОО «Искусство» перенесены в ОО «Технология» 

на изучение предмета «Черчение» (ресурсное обеспечение). 

Деление классов на группы 

Деление на группы предусмотрено по английскому языку, информатике, 

технологии, в 9 кассах на курсы по выбору (группы не менее 12 человек). Не проводится 

деление на группы по английскому языку и информатике в классах, где количество 

обучающихся менее 24 чел.: 7г,9а. Предмет «Технология» делится во всех классах (кроме 

9а- объединение групп девушек с 9В), что связано с реализацией учебных программ 

реализуемых с 5-го класса отдельно для юношей и девушек. 

 

Учебный план МОУ СОШ №35г.Иркутска для 7-9 классов 
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предметные области Учебные предметы Классы  

7 класс 8 класс 9 класс по уровню 

Филология 

Русский язык 4 3 2 9 

Литература 2 2 3 7 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Матемактика и 

информатика 

Математика 5 5 5 15 

Информатика и ИКТ   1 2 3 

Обществознание 

История 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естествознание 

Биология 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 20 

Химия   2 2 4 



Искусство 
ИЗО 1 1   2 

Музыка 1     1 

Технология 
Черчение     1 1 

Технология 2 1   3 

Физическая 

культура 

ОБЖ   1   1 

Физическая культура 3 3 3 9 

ИТОГО 30 31 30 91 

Региональный компонент 2 1,5 2,5 6 

ОБЖ 1   1 2 

Информатика и ИКТ 1     2 

География Иркутской обл.   0,5 0,5 2 

Черчение   1   2 

Технология     1 2 

Компонент образовательной организации 3 3,5 3,5 12 

Основы программирования  (предмет)    1  1 2 

Технология  (предмет)   1 1 2 

Секреты орфографии русского языка (электив) 1      

За гранью урока литературы (электив)    1    

За страницами синтаксиса (электив)   1   

Создание сжатого изложения (электив)     1  

Методы решения сюжетных задач арифметическим 

способом (электив) 
  1    

Метод координат в задачах(факультатив)  1      

Теория вероятностей вокруг нас (электив)     0,5  

Математика показывает выбор профиля (электив)     0,5  

Методы решения задач курса планиметрии (факультатив)        

Экология (спецкурс) 1   

Байкаловедение (спецкурс) 1      

Основы потребительских знаний  (спецкурс) 1      

Экология человека. Культура здоровья  (электив)   1    

Азбука экологической безопасности(электив)     0,5  

Экология города  (спецкурс)     0,5   

Права и обязанности несовершеннолетних     1   

Моё неповторимое «Я»     1   

Профессиональный выбор: секреты выбора профессий   0,5    

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 35 36 36  

Для реализации  учебного плана школа имеет кадровое, программно- 

методическое и учебно-методическое обеспечение. 

3.2. Календарный учебный график 

Утверждается ежегодно приказом директора ОО.  

Календарный учебный график должен определять чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

• даты начала и окончания учебного года – 01 сентября (День знаний), окончание 

учебного года 25  (30) мая. 

• продолжительность учебного года- учебных  34 недели,  

четвертей (триместров):  

- 1 четверть-  9 учебных недель 

- 2 четверть -7 учебных недель 

- 3 четверть -10 учебных недель 



-4 четверть – 8 учебных недель 

• сроки и продолжительность каникул:  

Ноябрь – 8 дней (осенние каникулы) 

Декабрь-январь 14 дней (зимние каникулы) 

Март – 10 дней (весенние каникулы) 

Июнь-июль-  92-96 дней (летние каникулы) 

• сроки проведения промежуточных аттестаций:  

- по полугодиям  проведение зимней и весенней сессии.  

• проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х  классах. 

  Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается: Минобрнауки РФ и  Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

Регламентирование образовательной деятельности на   учебный год (четверти  и 

каникулы)- представляется ежегодно учредителем. 

Режим работы школы в течение учебного года: 

 
Основная школа 

(5-9 классы) 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
6 

Продолжительность 

уроков (мин) 

1 смена(5,9 кл.) 45 мин,  

2 смена (6-8 кл.) 40 мин 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

минимальная – 10мин (после 1,3,4,5 

уроков) 

максимальная–  

20 мин (после 2 урока) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

четверть 

 

Распределение  образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели 

Дни недели 7-9классы 

Понедельник 6 

Вторник 6 

Среда 7 

Четверг 6 

Пятница 6 

Суббота 6 

 Расписание звонков 

 I смена II смена 

1-й урок 08.00 – 08.45 14.00 – 14.45 

2-й урок 08.55 – 09.40 15.00 – 15.45 

3-й урок 09.55 – 10.40 16.00 – 16.45 

4-й урок 10.55 – 11.40 16.55– 17.40 

5-й урок 11.50 – 12.35 17.50 – 18.35 

6-й урок 12.45 – 13.30 18.45– 19.30 

7-й урок 13.40 – 14.25 ------- 



Информация о календарном учебном графике размещается на официальном 

сайте организации. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФК ГОС 

3.3.1. Кадровые ресурсы обеспечения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Количество педагогов на уровне  основного  общего образования 

составляет 37 человек. Высшее образование имеют 35 человек (95%). Из них: высшую 

квалификационную  категорию  имеют 14 человек, что составляет 38%, 1 

квалификационную категорию  имеют 20 педагогов, что составляет 54%, соответствие 

должности 3 чел.  (8%) . В школе спланирована система подготовки кадров через курсы 

повышения квалификации и получения высшего педагогического образования, 

профессиональной переподготовки. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации основной образовательной программы основного 

общего образования: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач государства и школы. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

(материалы В. Д. Шадрикова). 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 



обучающихся возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизиров

анное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

- В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

- позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

- Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

- Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 



особенностям 

обучающихся 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

- Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

- Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

- Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением 

его практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

- Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным психологом); 

- использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

- разработка индивидуальных проектов 

на основе личных характеристик 

обучающихся; 



- владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных коллективов 

в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учёт 

в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

- Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз данных 

в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

- Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

- наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

- по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; по 

учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

- обоснованность используемых 

образовательных программ; 

- участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

- участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать академическую 

активность; 

- как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

- как обеспечить понимание и т. Д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

- Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения; 

- владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

- владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

- знание критериев достижения цели; 

- знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 



При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

- примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в целеполагании; 

- предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

- Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

- свободное владение изучаемым 

материалом; 

- осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

- Знание функций педагогической 

оценки; 

- знание видов педагогической оценки; 

- знание того, что подлежит оцениванию 

в педагогической деятельности; 

- владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

- Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

- способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

- умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

- Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и 



средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

- Знание системы интеллектуальных 

операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

- умение сформировать 

интеллектуальные операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню основного общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из подросткового школьного возраста в юношеский; 

• формирование и развитие психолого-педагогической участников образовательных 

отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

Развитие экологической 

культуры 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни 

Мониторинг возможностей и 

способностей учащихся 

Поддержка детских объединений и 

ученического самоуправления 

Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников 

Обеспечение осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

Выявление и поддержка одарённой 

молодежи 

Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

ЗОС ДИОД 

СПУ 



ЗОС-поддержка здоровьесберегающей среды 

ДИОД-поддержка дифференциации и индивидуализации образовательной деятельности 

СПУ-поддержка социализации и профориентации. 

Основные формы сопровождения 

 Консультирование 

 Диагностика  

 Профилактика 

 Экспертиза 

 Просвещение  

 Профориентация  

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Новая система оплаты труда педагогических работников введена с целью усиления 

материальной заинтересованности работников школы в повышении качества работы, 

развития творческой  активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. Правила 

распределения стимулирующей части оплаты труда регулируется разработанным 

Положением. 

Расходы образовательного учреждения направлены на выполнение требований по 

оснащению образовательной деятельности в соответствии с ФК ГОС ООО. 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 35- 100% использует помещение, организация 

образовательной деятельности опирается на соблюдение требований к оборудованию 

помещений, воздушно-тепловому режиму, к естественному освещению, медицинскому 

оснащению и обслуживанию. 

Каждый учебный предмет (кабинеты начальных классов)  имеет отдельный 

оборудованный кабинет с необходимым оснащением: дидактические пособия, приборы, 

технические средства обучения. Оснащены интерактивными досками-7 кабинетов, 

мультимедийным оборудованием- 25 кабинетов. 

В школе имеется 2 кабинета информатики на 24 рабочих места, 2 рабочих места 

учителя, 5 ноутбуков. Все компьютеры подключены к сети Интернет. Школа  имеет 

собственный сайт  в сети Интернет и адрес электронной почты. 

Обязательным компонентом образовательной среды является библиотека и 

читальный зал, где обучающиеся имеют возможность самостоятельно работать со 

справочной и научно-популярной литературой. 

Занятия физической культурой, внеклассные мероприятия проводятся в 

спортивном зале, бассейне, актовом зале, конференц-зале, стадионе и современной 

спортивной площадке. 

В школе работает столовая на 120 посадочных мест. Обучающиеся льготных 

категорий получают бесплатное питание. На основе СанПиНов оценивается наличие и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 



деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно- 

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Требования нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты 41/41 

2 Учебные кабинеты оснащенные мультимедийным 

оборудованием 

Из них: 

30/25 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

4 

Учебные кабинеты с интерактивными комплексами 3 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

4/4 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и мастерские 

7/7 

3.3.5. Информационно- методические условия реализации ООП СОО. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое оборудование обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 



 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в 

соответствии с уровнем основного образования должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (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.; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

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

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

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

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

представления и анализа данных; 

 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; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 



 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

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

экспериментов); 

 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 аудиовидео-материалов, 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 мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены материально-техническими условиями. 

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). 

Для функционирования ИОС все кабинеты ОУ подключены к локальной сети 

Интернет и 2 кабинета имеют Wi-fi роутеры с зоной покрытия 6 кабинетов. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде:   

- ведение электронных журналов и дневники Дневник.ру, 

-ведение региональной базы данных; 

-составление отчетов по успеваемости, мониторинговых исследованийв  программе 

EXEL; 

- осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиаколлекция); 

-электронная почта (irksch35@mail.ru); 

- сайт ОО  school35.irkutsk.ru 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, включая читальный зал, учебных 

кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательной 

деятельности школы 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

Имеется в наличии/ 

Необходимо 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД  (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 учебники и учебные пособия 8861/10550 

http://school35.irkutsk.ru/


1.2 методическая литература 376/700 

1.3 художественная литература 6029/11000 

1.4 медиа-ресурсы 268/- 

2.  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РУСУРСЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 

2.1 Сервер 1/6 

2.2 Ноутбук 38/54 

2.3 Компьютер 60/65 

2.4 мфу/принтер + сканер 17/25 

2.5 мультимедийный проектор 27/35 

2.6 интерактивная  доска 6/41 

2.7 Телевизор 6/- 

2.8 документ-камера 6/41 

2.9 интерактивная трибуна 0/5 

2.10 интерактивная система голосований 4/35 

2.11 оборудование для лингафонных кабинетов 0/4 

2.12 экраны для проекторов 20/15 

3. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 микроскопы "юннат" 15/15 

3.2 Гербарий 2/2 

3.3 фортепиано  2/2 

3.7 клавишный синтезатор (в рамках проекта кабинет музыки) 11/0 

3.8 комплект детских музыкальных инструментов: 

–колокольчик, 

– бубен 

– треугольник 

– металлофоны  

– народные инструменты. 

 

1/1 

 

 

3.9 комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) 

1/5 

3.10 комплект роботов legomindstorm 8/15 

3.11 электронные микроскопы 6/15 

3.12 комплект оборудования для лабораторных работ: 

по химии; 

по физике; 

по биологии; 

по географии 

 

0/1 

1/1 

1/1 

1/1 

3.13 комплект таблиц по: 

математике; 

биологии; 

физике; 

русскому языку; 

истории; 

география 

 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

3.14 набор карт: 

по истории; 

по географии. 

 

1/1 

1/1 

3.15 Учебные глобусы 17/17 



 
 


