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1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования - обеспечение выполнения требований государственного 

стандарта (овладение учащимися знаниями, умениями, навыками, 

приобретение опыта деятельности, развитие способностей, приобретение 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формирование у 

учащихся готовности к саморазвитию и непрерывному самообразованию). 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную 

успешность; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения учащихся; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  их 

профессиональных склонностей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 
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- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования лежит подход, который   обеспечивает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного  общества, задачам  построения  российского  

гражданского общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  

культур  и  уважения  его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития учащихся в системе образования; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования —

развитие на основе освоения знаний, умений и навыков познания и освоения 

мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития учащихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- возможность индивидуального развития каждого учащегося, в том числе 

одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цели и задачи, решаемые образовательным учреждением: 

Школа призвана способствовать формированию индивидуальных 

образовательных маршрутов для учащихся с дифференцированными 

склонностями и интересами через развитие поливариантных компонентов 

образования; созданию условий для  формирования открытой  

образовательной среды, стимулирующей всех субъектов образовательного 

процесса к достижению нового качества образования, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека. 

Задача школы состоит в обеспечении конвенционирования интересов 

ученика и интересов общества, реализации функции социальной 

мобильности, что предусматривает: 

- получение общего образования на качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными потребностями личности; 

   - утверждение социального оптимизма (проявление социальной инициативы,   

закрепление   у учащихся ориентации на законные способы достижения 

жизненного успеха); 

 - содействие   учащемуся   в адаптации к условиям жизни, к реалиям 

общественного  развития,  удовлетворение  образовательных  потребностей 

обучающихся и родителей; 
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2.  Приоритеты образования, цели и задачи образовательной 

деятельности, осуществляемой школой 

1.  Характеристика социального заказа 

Образование в современных условиях является основой для развития 

творческого потенциала личности.  

В предоставлении образовательных услуг школа ориентируется на 

государственный  заказ,   который  определяется  Федеральным  

компонентом государственного  образовательного  стандарта,   на   

региональный  и муниципальный социальные заказы. 

Они формируются в конкретных условиях под влиянием следующих 

факторов: 

- расположения ОУ к другим образовательным субъектам; 

- влияния культурных объектов данной территории; 

- требований и ожиданиями учреждений профессионального 

образования; 

- потребностей субъектов образовательного процесса (обучающихся, 

педагогов и родителей). 

2.  Цели и задачи, решаемые образовательным учреждением 

I. Формирование инновационной среды   и механизмов  для  

постоянного самообновления,  модернизации  в  направлении  повышения  

качества образования  и  роста  его  эффективности. 

1. Совершенствование технологий  и  процедур  обеспечения  

современного качества   образования,  выявление  ресурсов  повышения  

качества  образования  и степени  их  использования  на  основе   показателей  

муниципальной  и  школьной систем оценки качества образования. 

2.  Формирование  профессиональной  компетентностной  среды  в  

условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения,  методическое  и  управленческое  

сопровождение  формирования  и развития универсальных учебных 

действий. 

3. Разработка учебных планов, программно-методического обеспечения 

в целях удовлетворения  индивидуальных  интересов,  возможностей  и  

потребностей учащихся,  расширение  и   углубление  интеграции  как  

средства  повышения качества образования. 

4. Создание  условий  для  подготовленности  и  

конкурентоспособности выпускников  школы,  осознанного  выбора,  

обеспечивающего  предварительное самоопределение   в  отношении  

профилирующего  направления  собственной деятельности, обеспечение 

условий для выявления, развития и самореализации одаренных детей. 

5.  Ресурсное  управление  методической  деятельностью  в  целях  

формирования развивающей  образовательной  среды,  повышение  

профессионального  уровня  в условиях инновационных  преобразований, 

стимулирование экспериментальной, научно-исследовательской  и  

проектной  деятельности  педагогов, совершенствование эффективности 

урока. 
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6. Создание единой информационной сети для всех участников 

образовательного процесса,  обеспечение  оперативного  информирования   

родителей   учащихся через работу электронного журнала. 

II. Социально-педагогическая   поддержка   развития  

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России 

1.  Формирование  гражданской  идентичности  как  важнейшего  

условия  развития российского    гражданского  общества,  воспитание  

патриотизма,  уважения  к правам, свободам и обязанностям человека.  

2.  Воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания  на  

основе представлений  о  базовых    национальных   ценностях,  сохранения  

и  развития культурно-исторического  наследия,  отечественных  традиций,  

усиление воспитательного потенциала урока. 

3.  Воспитание  трудолюбия,  развитие  представлений  об  

эстетических  идеалах  и ценностях, творческих способностей и интересов 

учащихся через эффективную организацию  исследовательской,  

познавательной,  проектной  и  досуговой деятельности.  

4. Совершенствование воспитательной системы школы и классов в 

формировании ценностных ориентаций школьников. 

5.  Формирование  позитивного  социального  опыта  учащихся,  

развитие коммуникативной      компетентности  как  основы  успешной  

самореализации личности через деятельность органов ученического 

самоуправления. 

6.  Создание  условий,  способствующих  повышению  

профессиональной компетентности  педагогов  в  сфере  взаимодействия  с  

родителями  учеников, привлечение родительской общественности к 

участию в жизни образовательного учреждения. 

III.  Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  

образу жизни.  Создание  условий  для  сохранения  здоровья   учащихся   с  

целью повышения эффективности образовательного процесса 

1.  Развитие  здоровьесберегающей  компетентности  педагогов,  

создание комфортной образовательной среды, безопасности 

образовательного процесса. 

2.  Формирование  навыков  здорового  образа  жизни  на  основе  

представлений  о единстве  и  взаимовлиянии   физического,  нравственного,  

социально - психологического  здоровья  человека;    профилактика  

правонарушений, преступлений и безнадзорности среди учащихся. 

3.  Воспитание  ценностного  отношения   к  природе,  окружающей  

среде, формирование у учащихся представлений об оздоровительном 

влиянии природы на человека. 

4.  Обеспечение  условий  сохранения  здоровья   учеников  через  

эффективную организацию  качественного  рационального  питания,  

взаимодействие педагогического  коллектива   с  медицинскими  

работниками  и  родителями  по организации просветительской работы с 

детьми. 
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IV.  Психолого-социальное   сопровождение   образовательного  

процесса.  

Создание  условий  для  полноценного  развития  и  успешного  

обучения  в конкретной социально-педагогической ситуации 

1.  Создание  образовательного  и  воспитательного  пространства,  

учитывающего потенциал, психологические особенности, актуальные 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 

2.  Психологическое  сопровождение  реализации  федеральных  

государственных образовательных стандартов второго поколения.  

3.  Создание  специальных  социально-психологических  условий  для  

решения проблем адаптации, обучения, общения и психического состояния 

участников образовательного процесса, имеющих определенного рода 

трудности. 

4.  Обеспечение преемственности в обучении, воспитании и развитии 

учащихся начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

3.  Портрет выпускника школы 

Наиболее ярко  характер  образовательных  целей  современной  школы 

выражается  в  образе  (модели)  ее  выпускника,  представляющем  

планируемый «результат обучения в ученике». 

Современная школа  ориентируется  на  формирование 

высокообразованной,  инициативной  и  общественно  активной  

саморазвивающейся  личности,  способной  творчески  реализовать  себя  в  

различных сферах  современного  общества,  обогатить  процесс  

реформирования  нашего общества, увеличить интеллектуальный потенциал 

страны.  

Портрет выпускника основной общеобразовательной школы 

Выпускник основной школы – это человек, 

-  освоивший образовательные программы на уровне требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

-  обладающий системой знаний и компетенций, позволяющих 

постоянно накапливать потенциал для собственного совершенствования; 

- умеющий адаптироваться в сложных условиях изменчивого социума; 

- способный устанавливать деловые и межличностные отношения с 

людьми на диалогической основе; 

-  толерантный, умеющий конструктивно решать конфликты и 

личностные проблемы; 

- стремящийся к высоким духовно-нравственным началам;  

-  понимающий условия реализации своих возможностей в конкретной 

профессиональной сфере; 

- имеющий ясное представление об условиях и вариантах получения 

дальнейшего образования; 

- гражданин и патриот России. 
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3. Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы основного общего образования 

Приоритетом основной школы является  обеспечение  наибольшей  

личностной направленности и  вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации с    целью максимального раскрытия 

индивидуальных способностей, дарований  ученика  и, соответственно,  

формирования    на  этой  основе  профессионально  и  социально 

компетентной,  мобильной  личности,  умеющей  делать  профессиональный  

и  социальный выбор  и  нести  за  него  ответственность,  способную  

отстаивать  свою  гражданскую позицию. 

Основополагающими целями на уровне основного общего образования 

являются: 

• обеспечение уровня образования, соответствующего федеральному и 

региональному компонентам государственных стандартов общего 

образования; 

формирование ключевых компетенций,необходимых для оптимального 

самоопределения и самореализации; 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, 

• духовности  и  культуры,  самостоятельности,  инициативности,  

способности  к  успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями  

построения учащимися  индивидуальных  образовательных  программ  в  

соответствии  с  их способностями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение обучающимся  равных  возможностей  для  их  

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности,    в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Для реализации заявленных целей необходимо достижение 

следующих задач: 

• подготовка  выпускника  к  успешной  жизнедеятельности  после  

школы,  исходя  из сложившихся культурно-исторических, экономико-

географических, экологических и геополитических особенностей региона, 

страны; 

• формирование у учащихся знаний и практических навыков 

проявления заботы о людях, природе и культуре родного края на основе 

умелого владения способами самоорганизации своей жизнедеятельности; 

• обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого 

выбора варианта самореализации и самоутверждения на основе принятия 

нравственных ценностей культуры региона и страны в целом; 

• создание условий для национально-культурного самоопределения 

выпускника. 

Учебная деятельность учащихся нацелена  на  подготовку  к  

самостоятельному выбору  будущей  профессиональной  и  образовательной  

деятельности,  обеспечения мобильного поведения на рынке труда. 

Выпускники, получившие основное общее образование, должны 
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• освоить все образовательные программы по предметам учебного 

плана; 

• уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе 

знания и навыки; 

• владеть  навыками  саморазвития  и  умело  использовать  их  для  

повышения  личной конкурентоспособности; 

• проявлять заботу о родном крае, своей стране; 

• иметь ценностное отношение к основным нравственным, 

эстетическим, трудовым нормам, характерным для жителей региона и 

многонациональной России в целом;  

• знать  собственные  индивидуальные  особенности,  определяющие  

возможность  обоснованного выбора содержания будущего 

профессионального образования; 

• владеть  навыками  самоорганизации  для  реализации  собственных 

 положительных  качеств и преодолении установок, негативно влияющих на 

психофизическое и социальное  здоровье подрастающего поколения; 

• планировать  ближайшее  и  отдаленное  будущее,  обоснованно  

выбирать  варианты реализации жизненных планов; 

• владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для 

создания благополучной семьи. 

Основное общее образование завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. 

  Государственный стандарт устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного 

общего образования: 

Результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества; готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 
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7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их 

выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, обеспечивают возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников, получивших 

основное общее образование 

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; 

уметь: 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 
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• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в 

виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 

значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; интерпретации 

результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Алгебра 

уметь: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя 

из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 
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• 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; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и 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 
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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; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; представлять их сечения и 

развертки; 

• 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; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 
 

Русский язык 
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В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся 

должны 

знать: 
•  основные сведения о языке, пунктуационные правила; 

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 6-9 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 7-9 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: 

• 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 
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представлений), роман в стихах, 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), 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. 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); 

• основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видео - 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 
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распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад 

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

изучаемого языка; 

уметь: 

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; 

• 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, 
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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 иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

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

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

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 в геосферах, 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; 
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• давать краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

• определять на местности, 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; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

• 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 комплексом 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, 
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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 

природноэкономических особенностях малой родины, страны, различных 

регионов Земли. 

Физика 

В результате изучения физики ученик 

должен 

знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

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

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 
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остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

Химия 

Учащиеся в результате усвоения раздела должны: 

знать/понимать 
• химическую символику, знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объём, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

уметь: 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических 
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веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определённому классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов, 

схемы строения элементов первых 20 элементов Периодической системы 

Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путём: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 

объём или массу по количеству вещества, объёму или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

Информатика и ИКТ. 

В результате изучения информатики в основной школе учащиеся 

должны 

знать /понимать: 

•  виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

•  единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• разновидности и уровни языков программирования; принципы 

объектно-ориентированного и структурного программирования; 

• назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий;  

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

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять 

и строить простые алгоритмы 

• 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: 
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формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

• создавать записи в базе данных; 

• создавать презентации на основе шаблонов; 

• обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; 

представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков; 

• составлять блок-схемы алгоритмов; реализовывать алгоритмы на одном 

из языков программирования; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) 

при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения 

и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в 

форме блок-схем). 

• проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

• создавать информационные модели, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

• передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной 

и личной переписке, использовать информационные ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Биология 

В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны  

знать /понимать; 

• общие признаки живого организма; основные систематические 

категории; признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; 

подцарств, типов и классов животных; причины и результаты эволюции; 

уметь: 

• приводить примеры усложнения растений и животных в процессе 

эволюции; природных и искусственных сообществ; изменчивости, 

наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания; наиболее распространенных видов и сортов растений и пород 
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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, симбионтов); 

• 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 
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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; 

• об управлении ростом растений, почвенном питании растений на летней 

трудовой практике; 

• 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 
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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 жизнедея-

тельности 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. 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

Обучение искусству в основной школе должно обеспечить учащимся 

возможность: 

• иметь представление о жанрах и стилях классического и современного 

искусства, особенностях художественного языка и музыкальной 

драматургии; 

• определять принадлежность художественных произведений к одному из 

жанров на основе характерных средств выразительности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, 

художников, скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их 

произведения; 

• размышлять о знакомом произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, форме, исполнителях; 

• давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии 

изученных классических произведений; 
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•  выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

•  использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные 

на уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

• выпускники основной школы научатся: 

• воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, 

осознавать в ней место отечественного искусства; 

• понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться 

в системе нравственных ценностей, представленных в произведениях 

искусства, делать выводы и умозаключения; 

• описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя 

для этого соответствующую терминологию; 

• структурировать изученный материал и информацию, полученную из 

других источников; применять умения и навыки в каком-либо виде 

художественной деятельности; решать творческие проблемы. 

• ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и 

ложные ценности; 

• организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать и применять на практике способы достижения; 

• мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять 

отдельные свойства и качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской 

деятельности. 

• аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и 

культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, 

связанными с восприятием, исполнением произведений искусства); 

чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать 

самостоятельно при индивидуальном исполнении учебных и творческих 

задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в 

достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной 

деятельности; 

• участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; 

анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и 

соотносить их с поставленной задачей. 

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; 
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• 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, смысловой, поисковой 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 точек зрения для более глубокого 

понимания ключевых событий истории России XX - начало XXI. 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; основные 

социальные роли; 

• 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 
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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: 
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• 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. 
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4. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы среднего общего 

образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Итоговая оценка результатов освоения   образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. 

Порядок, формы промежуточной аттестации в 9 классах 

регламентируются Уставом образовательного учреждения и Положением о 

системе отметок, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации, включая внеурочные достижения, надпредметные, ключевые, 

социальные компетенции обучающихся МОУ «СОШ № 60». 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется 

и оценивается педагогическим коллективом с педагогических, 

психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Формы аттестации и учета достижений обучающихся 

В рамках настоящей образовательной программы в школе 
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используются различные формы аттестации учебных результатов и 

достижений учащихся. 

Цели аттестации учащихся: 

• установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и знаний; соответствие этого уровня требованиям 

образовательного Госстандарта; 

• осуществление контроля выполнения учебных программ и календарно-

тематического графика изучения этих предметов; 

• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод, в частности, регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства. 

Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников с использованием механизмов независимой оценки 

знаний в рамках общероссийской системы оценки качества образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 

класса проводится на основании Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ», иных нормативных актов, распоряжений 

Министерства образования и науки РФ, Министерства образования 

Саратовской области. 

Текущая и промежуточная аттестация. 

Цели: 

• установление фактического уровня теоретических знаний по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

образовательного Госстандарта; 

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное,   

почетвертное оценивание результатов знаний, умений и навыков. Текущей 

аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. Форму текущей 

аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий.  

Формы текущего контроля: 

• устные ответы на уроках; 

• самостоятельные, проверочные работы; 

• контрольные работы; 

• предметные тесты; 

• сообщения, зачеты, доклады, рефераты; 

• практические работы; 

• взаимопроверка работ; 

• творческие работы. 

Формы достижений в урочной деятельности: 
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• рефераты; 

• творческие, исследовательские работы; 

• участие в конкурсах, выставках; 

• участие в конференциях; 

• участие в олимпиадах. 

Формы достижений во внеурочной деятельности: 

• участие в общественных смотрах знаний; 

• участие в конференциях; 

• участие в олимпиадах, конкурсах; 

• участие в выставках; 

• участие в интеллектуальных играх. 

Таким образом, в соответствии со школьным Положением о системе 

отметок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации, 

включая внеурочные достижения, надпредметные, ключевые, социальные 

компетенции обучающихся МОУ «СОШ № 60» учёт результативности 

обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными формами оценки: текущая успеваемость, типовые 

контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы, 

зачёты, организуемые в соответствии с календарно-тематическим 

планированием по предмету и по плану контроля администрации. 

Ожидаемый результат учитывается нетрадиционными методами 

оценки: олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры, защита учебных 

рефератов. 
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5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Полное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов 

Рабочие программы по учебным предметам включают следующие разделы:  

1) пояснительную записку; 

2) учебный план; календарно-тематическое планирование; 

3) содержание тем учебного предмета (курса);  

4) требования к уровню подготовки обучающихся;  

5) учебно-методическое обеспечение; приложения  
 

  



34 

 

6. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне 

основного общего образования 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования МОУ «СОШ № 60» (далее Программа) разработана в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральными 

Законами «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года, «О свободе совести и религиозных объединениях»  № 125-

ФЗ от 26.09. 1997 года, Международной конвенцией «О правах ребенка» 

1989 года, «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом 

РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими 

законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 

образования и культуры. 

Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает 

формирование и развитие конкурентоспособной личности на основе базовых 

национальностей ценностей и исторического опыта России через деятельное 

отношение к окружающему миру, к людям, к  себе, направленное на 

формирование активной жизненной позиции, нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

социально-значимую деятельность обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации учащихся 

Целью воспитания и социализации учащихся 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, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Основные задачи воспитания и социализации  

   в области формирования личностной культуры учащихся 
На уровне основного общего образования для достижения 

поставленной цели воспитания и социализации учащихся решаются 

следующие задачи: 

- формирование способности личности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной,        социально-ориентированной, общественно-полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции «становиться лучше»; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, 

основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 
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внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести, способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально-

ориентированной и общественно-полезной деятельности; 

- формирование морали - осознанной учащимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, должном и недопустимом; 

- усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств подростка, 

приобщение к мировой, национальной культуре и культуре своего края для 

развития духовности и культуры;  

- историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному наследию народов России;  

- формирование у учащихся культуры мира и межличностных 

отношений; разностороннее и своевременное развитие их творческих 

способностей;  

- формирование у учащихся целостного миропонимания и 

современного научного мировоззрения;  

- воспитание толерантного отношения, терпимости к человеку 

независимо от его расовой, национальной и религиозной  принадлежности, 

развитие культуры межэтнических отношений;  

- формирование личности, направленной на совершенствование 

общества, в котором она живет, умеющей противодействовать асоциальным 

процессам;  

- воспитание здорового образа жизни, развитие  спорта;  

- экологическое воспитание, формирующее бережное отношение  к 

природе. 

В области формирования социальной культуры 

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость, уважительное отношение к традициям и культуре 

других народов;  

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации, усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 
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- развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

- формирование готовности и способности личности выполнять 

систему социальных ролей,  социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека,  знание традиций своей семьи, культурно-

исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов 

России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся для 

более полного достижения цели национального воспитательного идеала с 

учётом национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Задачи, определяемые возрастом воспитанников на уровне 

основного общего образования 
- дальнейшее развитие познавательных интересов, критического 

мышления взрослеющего человека в процессе восприятия социальной 

информации;  

- развитие нравственной культуры, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам, воспитание толерантного отношения к 

людям другой национальности;  

- укрепление убеждения воспитанников в том, что добро, милосердие, 

любовь к людям – это самые высокие ценности человеческой жизни;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

задач в области межличностных отношений в классе, семье, в сфере 

гражданско-общественной деятельности;  

- воспитание умения отстаивать нравственные идеалы и 

противодействовать их разрушениям. 
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Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

Направления    

воспитания и социализации 

учащихся 

Ценности 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к институтам 

государства и гражданского общества, 

социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и 

народов 

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

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 

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, 

жизнь во всех её проявлениях, 

экологическая безопасность, экологическая 
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культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

грамотность, физическое, 

физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье, экологическая 

культура, экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни, 

ресурсосбережение, экологическая этика, 

экологическая ответственность, социальное 

партнёрство 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 

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; 

целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии 

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры  

красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой  
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Принципы воспитательной деятельности на уровне 

основного общего образования 
1. Принцип «само» - умение реализовать себя. Направлен на 

самостоятельную реализацию человека в любой сфере жизнедеятельности. 

Принцип включает в себя понятия: самоуправление, самодеятельность, 

самовоспитание.  

2. Принцип творческой активности - умение искать творческие 

решения. Может выступать механизмом реализации коллективных дел и 

личностных задач. Он направлен на поиск нового, на развитие 

оригинальности, инициативы, фантазии обучающихся и является главным 

стимулом интересных дел. Принцип включает в себя понятия: мобильность, 

творчество, активность, действие.  

3. Принцип успешности - умение делать. Основными понятиями его 

могут быть ощущение нужности, востребованности, желание делать, 

конкурентоспособность. Принцип включает в себя понятия: «Я нужен», «Я 

могу», «Я делаю».  

4. Принцип общения - умение говорить, слушать, понимать. Принцип  

направлен на развитие коммуникативных качеств, умение понимать. В 

основе его – гуманизм, толерантность, милосердие, доброе отношение к 

людям.  

5. Принцип свободы направлен на умение делать выбор в различных 

ситуациях: от выбора поступков, характера поведения до выбора путей 

жизненного самоопределения.  

Под свободой подразумеваются действия человека, ориентированные 

на осознанную возможность правильного, реального и позитивного выбора 

труда, приносящего пользу  самому человеку, и обществу, личностных 

ценностей, социальных и духовных приоритетов, умение вести себя в 

соответствии с правовыми нормами, противодействовать асоциальным 

явлениям в обществе.  

Содержание работы по воспитанию и социализации учащихся 

определяется целью, задачами, принципами воспитательной деятельности, 

которые, в свою очередь, обусловлены требованиями общества к растущей 

личности и психологическими закономерностями ее формирования.  

В связи с этим к содержанию  воспитательной работы можно отнести:  

познавательную деятельность - формирование мировосприятия на основе 

развития познавательного потенциала личности. В процессе приобретения  

знаний, их систематизации и обогащения в процессе обучения, 

самостоятельной работы, разнообразной деятельности формируется система 

научных, философских, социально-политических, нравственных, 

эстетических взглядов и убеждений. 

Формирование мотивационно-ценностного поведения, то есть 

формирование потребностей, мотивов, отношений, образа «Я», рациональное 

осмысление общечеловеческих и социальных ценностей мира, осознание 

личной причастности к миру во всех его проявлениях. 

Воспитание нравственности как показателя воспитанности 

формирующейся личности. Воспитанность проявляется в осознании 
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нравственных норм, их принятии, потребности и умении их применять. 

Сознательная дисциплина, уважение к труду и к людям труда, культура 

общения, культура речи, экологическая культура, ответственность личности 

за свои поступки, ее внешний облик – результат нравственного воспитания. 

Особо рассматривается воспитание толерантного отношения к людям другой 

национальности и вероисповедания, формирование умения 

противодействовать асоциальным проявлениям, знание правовых норм 

поведения и руководство ими в повседневной жизни. Формирование 

правовых основ поведения. Формирование правовой культуры.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека направленное на формирование 

общероссийской и национально-культурной идентичности, активное участие 

в жизни страны, края. Гражданственность как черта личности заключает в 

себе внутреннюю свободу и уважение к государству, любовь к Родине и 

стремление к миру, чувство собственного достоинства, проявление 

патриотических чувств и культуры межнационального общения, уважение 

законных прав и интересов как сограждан, так и людей другой 

национальности и вероисповедания; формирование электоральной культуры 

личности. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности -  

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; усвоение позитивного социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодёжи в современном мире; освоение норм и 

правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном 

обществе; приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту:  социальные роли в семье, в 

классе, в обществе, члена определённой социальной группы. 

Воспитание основ экономической культуры и культуры труда, 

учитывающее уровень современных научных знаний, исторических и 

культурных традиций нашего общества. Ориентация на активную трудовую 

деятельность предполагает учет нравственных принципов и требований 

социальной справедливости.  

Экологическое воспитание - ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью.  

Эстетическое воспитание, как процесс формирования способностей 

восприятия и понимания прекрасного в искусстве и жизни, развитие 

эстетического вкуса на основе приобщения к выдающимся художественным 

ценностям отечественной и мировой культуры, стремление привнести 

прекрасное в реальную жизнь. 

Физическое воспитание, воспитание здорового образа жизни 

направленное на развитие потребности в здоровом образе жизни и 
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стремление быть красивым и сильным духом и телом. 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. 

Семейное воспитание. Семья – первая школа общения растущего 

человека, в условиях которой приобретается нравственный опыт поведения, 

воспитывается уважение к старшим, братьям и сестрам, развивается 

потребность заботиться о престарелых и больных, формируются навыки 

ведения домашнего хозяйства.  

Деятельное  направление в воспитательной работе. В процессе 

разнообразных видов деятельности  учащемуся предоставляется  

возможность применить различные социальные роли. Создаются  условия 

для формирования и развития  организационной культуры, 

коммуникативных умений и навыков, лидерских качеств, опыта 

сотрудничества, активной творческой позиции, самостоятельности в  

принятии решений в ситуации выбора. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Учащиеся изучают Конституцию Российской Федерации, получают 

знания об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации (Саратовская область). 

В процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин  

учащиеся знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического и интернационального долга, с обязанностями 

гражданина. 

в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России; 

в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам, знакомятся с важнейшими событиями в 
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истории нашей страны, содержанием и значением государственных 

праздников; 

в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями,  знакомятся с 

деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций; 

участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Подростки активно участвуют в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека; 

активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения; 

приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями; 

активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих 

органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и 

обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления 

школой; 

разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы, района, города; 

учатся  моделировать (в форме описаний, презентаций, фото- 

видеоматериалов) ситуаций, имитирующих социальные отношения в ходе 

выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Учащиеся знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед; 
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участвуют в общественно полезном труде, социально-значимых 

акциях; 

принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи, заботе о животных, живых существах, 

природе; 

расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях; 

в процессе проведения бесед о семье, о родителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
Учащиеся в ходе бесед, просмотра учебных кино-видеофильмов, 

игровых программ, уроков и воспитательной  деятельности получают 

представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека 

и его здоровья; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни - проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения.  

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

В процессе проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных; 

ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях; 

участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с 

учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга; 

учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 
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в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями получают представление о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников 

и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимого 

поведения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Учащиеся участвуют в подготовке и проведении предметных недель, 

школьной научно-практической конференции «Твой шанс»; 

участвуют в олимпиадах по учебным предметам; 

участвуют в экскурсиях в учебные и научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями; 

знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём 

своих родителей; 

участвуют на добровольной основе и с разрешения родителей в 

различных видах общественно-полезной деятельности на базе школы; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование основ эстетической культуры  

Подростки в ходе изучения учебных предметов, экскурсий знакомства 

с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам получают представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культур народов России; 

в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры, мемориальными досками  вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры; 

получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования; 

участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 
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По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования должны быть достигнуты 

определённые результаты. 

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 

образовательное учреждение, 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; 

знание о различных общественных и профессиональных организациях, 

их структуре, целях и характере деятельности; 

умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
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ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 

готовность сознательно выполнять правила учащихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

умение устанавливать со сверстниками дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие; 

понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни: 
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ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  

знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

резко негативное отношение к зависимому поведению; отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
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отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

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; 
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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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры 

ценностное отношение к прекрасному; 

понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

представление об искусстве народов России; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

Черты личности выпускника основной общей школы  
Выпускник основной общей школы: 

- владеет системой знаний о различных сферах человеческой 

деятельности, являющейся основой формирования мировоззрения;  

- знает Конституцию Российской Федерации, этические и правовые 

нормы, регулирующие отношения человека к обществу, окружающей среде, 

умеет учитывать их при решении экономических, социальных, политических 

и экологических задач в рамках своей компетенции;  

- способен в условиях развития науки, техники и изменяющейся 

социальной практики приобретать новые знания, используя современные 

образовательные технологии;  
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- понимает сущность и социальную значимость будущей или 

приобретенной профессии, знаком с проблемами, определяющими область 

профессиональной деятельности;  

- умеет на научной основе организовать свой труд;  

- умеет критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать полученные данные, быть конструктивным в принятии 

решений;  

- проявляет самостоятельность в ситуации выбора и умеет нести 

ответственность за принятое решение;  

- владеет навыками сотрудничества;  

- владеет способами осуществления познавательной, коммуникативной, 

преобразовательной, художественно-эстетической деятельности; стремится к 

творчеству;  

- убежден, что высшие ценности человеческой жизни - это добро, 

красота, любовь к людям;  

- умеет управлять собой, своими эмоциями, творчески 

самосовершенствуется;  

- владеет навыками организационной культуры;  

- наделен чувством гражданской ответственности, стремится быть 

полезным окружающим людям; уважает свой народ и народы других стран;  

- способен терпимо относиться к людям другой национальности и 

вероисповедания. 
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7.Учебный план 

                            1. Общие положения 

                 Учебный   план  МОУ «СОШ № 60» является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов. Учебный  план определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности. Распределяет учебное 

время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, 

по классам, учебным предметам и внеурочную деятельность (неаудиторная 

занятость). 

Учебный    план МОУ «СОШ № 60» на  2017-2018 год разработан с 

учетом федерального базисного учебного  плана  для  образовательных  

учреждений, реализующих программы общего образования,   составлен на 

основании Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.,  на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный  учебный 

план  и  примерные учебные  планы  для  образовательных  учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. 

№1312», с учетом приказа министерства образования Саратовской области 

№ 1089 от 10.12.2004 года «Изменения в региональный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Саратовской 

области, реализующих программы общего образования Саратовской области» , в 

соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

Содержание и структура  учебного   плана  соответствует  требованиям 

регионального базисного учебного  плана  для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования  (приказ 

министерства образования Саратовской области от 27.04.2011  № 1206), 

государственных   образовательных  стандартов, целям  образовательного  

учреждения (согласно уставу МОУ «СОШ № 60»), а также задачам 

деятельности школы на 2017-2018 учебный год. 

 Учебный план для  9 классов содержит три части: инвариантную часть – 

предметы федерального компонента; вариативную часть -  компонент 

регионального и образовательного учреждения, и часть, отражающая 

неаудиторную занятость (внеурочную деятельность). 

 Инвариантная часть -  Федеральный компонент - обеспечивает 

единство школьного образования  в Российской Федерации. 

 Вариативная часть включает дисциплины регионального компонента  и 

компонента образовательного учреждения.  

Региональный компонент  обеспечивает  формирование 

потребности          населения Саратовской области  в здоровом образе жизни и 

включает в себя ту часть содержания образования, в которой отражено 
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своеобразие экологической обстановки области. В МОУ «СОШ № 60» 

реализация регионального компонента представлена изучением отдельных 

предметов: 

 в  9 классах - экология, краеведение, ОБЖ. 

Реализация   школьного компонента МОУ  «СОШ № 60» в 9 классах 

представлена организацией предпрофильной подготовки.  

Внеурочная деятельность  – формы активности, посредством которых 

происходит развитие  индивидуальных интересов, склонностей, способностей 

школьников, приобретение ими собственного социально-культурного опыта. 

Является важной составной частью образовательной деятельности. 

Планирование внеурочной деятельности разработано  на основе 

социального заказа обучающихся, их родителей, исходя из потенциала 

педагогического коллектива школы,   договорных отношений с учреждениями 

дополнительного образования и  проводится по направлениям,  как один из 

видов дифференциации обучения по интересам обучающихся.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, научно-познавательное,  военно-патриотическое, общественно – 

полезная и проектная деятельность в различных формах ее организации, 

отличные от урочной системы обучения – ведение кружков, секций, подготовка 

к олимпиадам и др. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию следующих целей: 

 Повышение эффективности воспитательной работы и неаудиторной 

  деятельности по предмету; 

 Использование образовательных технологий, способствующих 

физическому и психическому развитию и поддержанию здоровья детей. 

 Обеспечение полноценного взаимодействия игровой и учебно-

познавательной, учебной и внеучебной  деятельности, опоры на достижения и 

опыт дошкольных видов деятельности. 

   Формирование у детей основы умения учиться и сохранение этого 

желания. 

 Обеспечение осознания важности здоровья, здорового образа жизни 

для всей - человека;  

компетентность гражданственности как основу социальной, 

общественной сущности человека как члена социальной общности, государства; 

компетентность общения как способность адекватного ситуациям 

взаимодействия нахождения вербальных и невербальных средств и способов 

формирования и формулирования мысли при ее порождении и восприятии на 

родном и неродных языках. 

Содержание  учебного  плана   определяется  следующим образом: 

- в 9-х классах с предпрофильной подготовкой обучающимся 

предоставляется возможность углубленно овладеть избранным учебным 

предметом, что позволит более обоснованно определить профиль обучения 

 старшем звене; 
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Широко представлен спектр элективных учебных предметов 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)  

Продолжительность учебного года и урока в МОУ «СОШ № 60» 

определены действующими нормативными документами (федеральным и 

региональным базисными учебными планами, действующим СанПиНом  

2.4.2.2821-10, Уставом школы): 

учебные занятия для 9 классов по 6-дневной учебной неделе с 

продолжительностью урока 45 минут.       

Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся МОУ  «СОШ 

№ 60» соответствует нормам, определенными СанПиНом  2.4.2.2821-10 и 

составляет в 9-х классах – 36 часов; 

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют 

утвержденному Министерством образования и науки РФ федеральному 

перечню учебников на 2017 - 2018 учебный год (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: 

в 9 классах - экология, краеведение, ОБЖ. 

Предмет «Экология» обеспечивает единство программы  поэтапного 

изучения основ экологических знаний и воспитания экологической культуры у 

учащихся 

       Предмет «Краеведение»   должен донести до учащихся, что при всех 

национальных различиях, идеалы и жизненные ценности у разных народов, 

проживающих в Поволжье,  очень сходны. Этот предмет воспитывает 

толерантность, терпимость, развивает познавательность. 

  В 9 классах часы компонента образовательного учреждения отводятся на 

организацию предпрофильной подготовки  (3 часа в неделю). В 1 четверти 

ориентационные курсы (1 час), курсы психолого – педагогического 

сопровождения (1 час), информационная работа (1 час). Во 2 - 4 четвертях  - 

элективные курсы (3 часа) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Для проведения занятий элективных курсов в 9 классе предусмотрено 

деление обучающихся на группы, что позволит индивидуализировать процесс 

обучения, активнее применять проектные и исследовательские формы 

организации учебных занятий. 

Для проведения  занятий классы делятся на подгруппы (при количестве 

обучающихся от 25 чел.): 

 по иностранному языку; 

  по информатике и ИКТ; 

 при проведении элективных курсов в 9-х классах. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований. (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 
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Учебный план 9-х классов  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  № 60» Ленинского района г. Саратова 

 на 2015-2016 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура  3 

Итого: 30 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Экология 1 

Краеведение (историческое)  1 

ОБЖ 1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ориентационные курсы (1 четверть) 1 

Курсы психолого-педагогического сопровождения 

 (1 четверть) 

1 

Информационная работа (1 четверть) 1 

Предметные элективные курсы (2-4 четверть) 3 

Аудиторная учебная нагрузка 36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Элективные курсы в 9 классе 

 

Название курса Автор Кем рекомендован 

Курс психолого-

педагогического 

сопровождения 

«Секреты общения»  

Т.А. Пушкина  Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Курс психолого-

педагогического 

сопровождения 

«Психология успеха: мой 

выбор-мое 

профессиональное 

будущее» 

О.Ю. Рыжова Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Информационно-

образовательная  среда 

предпрофильного 

обучения 

(информационный курс) 

Т.К. Вересовкина Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Курс психолого-

педагогического 

сопровождения 

Предпрофильная 

диагностика и подготовка 

учащихся к успешному 

профессиональному 

самоопределению 

О.И.Козлова Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Ориентационный курс. 

Ты выбираешь 

профессию 

Л.Н. Зарубина, 

А.В. Катина, 

Н.М.Лещева 

Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Анализ текста 

(русский язык) 

В.В.Куприянова Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Жанры школьных 

сочинений (литература) 

О.П.Орлова Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Культура речи (русский Э.С.Исаева Министерство образования 
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язык) Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Выразительные средства 

синтаксиса (русский 

язык) 

Е.Ю. Купцова Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Где кончается слово? 

(русский язык) 

И.М.Козлова Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Математическое 

моделирование игровых 

процессов (математика) 

Т.Д. Рубан Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Секреты комбинаторики 

(математика) 

Р.Ю. 

Шарафутдинова 

Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Грамматика архитектора 

(математика) 

Р.И.Бабик Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Трансформация листа 

бумаги (математика) 

Е.В.Сухорукова Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Машинная арифметика 

(информатика) 

Е.Е.Лапшева Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Кодирование 

информации 

(информатика) 

Л.В. Сурчалова Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

История России сегодня 

(история) 

А.Ф. Шафеева Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Право в нашей жизни 

(обществознание) 

И.Л. Каменчук Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Свет мой, зеркальце, 

скажи… (биология) 

И.Н.Березина Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Генетика раскрывает 

тайны (биология) 

Н.Н. Семенова Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Жизнь замечательных О.В.Сумина Министерство образования 
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людей (география) Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Путешествуем по 

городам Саратовской 

области 

(география) 

Л.А. Лукьянова Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Химия и продукты 

нашего питания 

(химия) 

О.В. Махортова Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Тайны воды 

(химия) 

М.В. Шустикова Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Семь раз измерь – один 

раз отрежь или методы 

научного познания мира 

(физика) 

Е.Н. Деревянко Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Экспериментальная 

физика в школе и дома 

(физика) 

О.А.Пластинкина Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 

Измерение физических 

величин (физика) 

Г.Д. Горбункова Министерство образования 

Саратовской области приказ № 

01-26/4543 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Список учебников на 2017-2018 учебный год 

 

9  класс 

 

№ 

п/п 

Автор учебника Название 

учебника 

Класс Издательство Год 

издания 

1. Тростенцова Л.А., 

Ладыженская 

Т.А., Дейкина 

А.Д., 

Александрова 

О.М. 

Русский язык. 9 Просвещение 2012-

2016 

2. Коровина В.Я., 

Коровин В.И., 

Збарский И.С. и 

др. 

Литература. 9 Просвещение 2012-

2015 

3. Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е., 

Эванс В. 

Английский 

язык. 

9 Просвещение 2014-

2016 

4. Бим И.Л.   Немецкий язык 9 Просвещение 2012-

2016 

5. Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. 

и др.   

Алгебра. 9 Просвещение 2012-

2016 

6. Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др.  

Геометрия. 7-9 Просвещение 2012-

2013 

7. Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков С.В. и др. 

Информатика и 

ИКТ 

9 БИНОМ 2012-

2015 

8. Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

9 Просвещение 2011-

2013 
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история. 

9. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История России. 9 Просвещение 2011-

2013 

10. Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и  

др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Матвеева А.И. 

Обществознание

. 

9 Просвещение 2012-

2015 

11. Дронов В.П., Ром 

В.Я. 

География 

России. 

Население и 

хозяйство. 

9 Дрофа 2012-

2014 

12. Пономарёва И.Н., 

Чернова Н.М., 

Корнилова О.А. 

Биология. 9 Вентана-

Граф 

2012-

2015 

13. Швец И.М. Экология. 9 Вентана-

Граф 

2012-

2015 

14. Перышкин А.В.   Физика. 9 Дрофа 2012-

2015 

15. Габриелян О.С. Химия. 9 Дрофа 2012-

2015 

16. Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т. /Под 

ред. Воробьева 

Ю.Л.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

9 АСТ 2012-

2015 

17. Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство 8-9 Просвещение 2012-

2015 

18. Под ред.В.П. 

Тотфалушина. 

История 

Саратовского  

края. 

7-9 Регион. 

Приволж. 

изд-во 

«Детская 

книга» 

2009 

19. Лях В.И.  Физическая 

культура 

5-9 Просвещение 2014 
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8. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. 

При составлении календарного учебного графика  учитываются  различные 

подходы при составлении графика учебного процесса система организации 

учебного года. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется образовательной организацией самостоятельно с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного 

процесса. 

1.  Начало учебного года – 01.09.2017,  окончание учебного года: 

для  9-х  классов – 25 мая 2018 года. 

 2. Продолжительность учебного года в 9-х  классах  34 недели. 

3. Учебный год делится на четверти: 

 
 дата Продолжительнос

ть (количество 

учебных недель) 

Каникулы 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2017 28.10.2017 8 Осенние 

каникулы с 

30.10.2017 по 

06.11.2017 года (8 

дней) 

2 четверть 07.11.2017 30.12.2017 8 Зимние каникулы 

с 01.01.2018 по 

13.01.2018 года 

(13 дней) 

3 четверть 15.01.2018 24.03.2018 10  

 

Весенние 

каникулы с 

26.03.2018 по 

03.04.2018 (9 

дней)  

4 четверть 04.04.2018 25.05.2018/ 

31.05.2018 

8 недель 

 

 

 

 4. Учебные занятия организовать в 2017-2018 учебном году в две 

смены: в I смену обучаются учащиеся 1-х, 2-х, 3 а,  д, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х,  8-х, 

9-х, 10-х, 11-х классов, во II смену- 3 б, в, г, е классы. 

 5. Учебный день первой смены начинать в 08.30, второй смены – в 

13.10, продолжительность урока 45 минут. 

 6.  Занятия в 1-х-5-х классах проводятся по пятидневной учебной 

неделе, в 6-х-11-х классах – по шестидневной учебной неделе. 
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9. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Созданные в школе, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса 

в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой школы, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МОУ «СОШ № 60» является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

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 федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 
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(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения в «Положении об оплате труда 

работников муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» г. Саратова». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются «Положением о порядке распределения стимулирующей части 

фонда оплаты  труда сотрудников МОУ СОШ № 60». 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база школы поддерживается в состоянии, 

соответствующем задачам по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. В настоящий 

момент уровень материально-технического оснащения достаточен. Есть 

оборудование, позволяющее оптимизировать учебный процесс, сделать его 

более интересным и наглядным. 

Эффективности образовательного процесса способствует наличие 

технических средств, которые имеются в школе. 7 классов, оборудованных 

интерактивными досками, слайд-проектор, 30 мультимедийных 

проекторов, 3 принтера, 5 многофункциональных  устройств  (принтер-

сканер-ксерокс) и 80 компьютеров, большая часть которых объединена в 

единую сеть. 

Все имеющиеся помещения обеспечены полными комплектами 

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. Оценка материально-технических условий  реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении 

может быть осуществлена по следующей форме. 

В рамках программы модернизации образования школой было 

получено новое оборудование в компьютерный класс (моноблоки, рабочее 

место учителя, сканер, веб- камеры, принтер, сервер), мобильный 

компьютерный класс, программное обеспечение, комплект оборудования 

для кабинета психолога, комплект лыж, комплект для гимнастики, мячи 
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волейбольные, баскетбольные и футбольные, комплект для настольного 

тенниса. 

В  школе обеспечивается соблюдение санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса: имеется холодное водоснабжение, канализация, 

соблюдаются нормы освещения, воздушно-теплового режима, территория 

школы огорожена, имеется стадион, спортивная площадка, имеются 2 

гардероба; имеется учительская с рабочей зоной; административные 

кабинеты, 1 столовая на 120 посадочных мест; соблюдаются требования 

пожарной и электробезопасности; требования охраны здоровья обучающихся 

и охраны труда работников ОУ; имеются учебные кабинеты с рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников, библиотека; актовый 

зал, 2 спортивных зала. 

 


