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Общие положения
Основная образовательная программа основного общего образования является
нормативно-управленческим
документом
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» г.
Белгорода (МБОУ СОШ № 50), характеризует специфику содержания образования и
особенности организации образовательной деятельности. Разработка основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 50
осуществлялась с привлечением органов самоуправления (Управляющий совет,
Педагогический совет), обеспечивающих государственно общественный характер
управления школой.
Основная образовательная программа основного общего образования школы
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и также способы
определения достижения этих целей и достигнутых результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- общие учебные умения, навыки и способы деятельности;
- систему оценки общеучебных знаний, умений и навыков.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
определенных результатов.
— содержание основных учебных предметов;
— программы отдельных учебных предметов, курсов;
— программу воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего
образования, включающую такие направления, как духовно нравственное развитие и
воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы и включает:
— примерный учебный план,
— систему условий реализации основной образовательной программы МБОУ
СОШ № 50, реализующей ООП ООО (ФКГОС), знакомит учащихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательных отношений:
— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы основного общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и Уставом школы;
— с Уставом школы и другими документами, регламентирующими
осуществление образовательной деятельности.
Программа является инструментом для реализации федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования.
Образовательная программа является основой для создания рабочих программ по
учебным предметам.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
на уровне основного общего образования и рассчитана на 5 лет.

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
СОШ№ 50 разработана с учетом особенностей общеобразовательного учреждения, его
материальных и кадровых возможностей, образовательных запросов учащихся, их
родителей (законных представителей) и социума. Настоящая образовательная программа
является содержательной и организационной основой образовательной деятельности
школы. ООП ООО и адресована учащимся, педагогам, родителям (законным
представителям) учащихся.
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа на уровне основного общего образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 50» г. Белгорода разработана с учётом типа школы
(муниципальное) и вида образовательного учреждения (средняя общеобразовательная), а
также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Основное общее образование (Нормативный срок освоения – 5 лет) –
обеспечивает:
-создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося,
для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению;
-полное
формирование навыков самостоятельного познания и интеллектуальной
деятельности;
-формирование элементарных навыков поисковой, исследовательской деятельности;
-осуществление предпрофильной подготовки обучающихся;
Образование на уровне основного общего образования является базой для
получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального
образования. Является этапом формирования предпочтений обучающихся в области
профильного образования и реализуется на основе федеральных общеобразовательных
программ и авторских программ, утвержденных в установленном порядке.
Содержание образования на уровне основного общего образования является
относительно завершенным и базовым для продолжения на уровне среднего общего
образования, создает условия для получения среднего общего образования, подготовки
учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и
самообразования.
Цель ООП на уровне ООО:
- создание условий для формирования у школьников способности к осуществлению
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через
организацию УВП на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов,
развитие образовательной среды, формирующей разностороннюю личность, активную
социальную адаптацию в обществе.
- формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевых
компетентностей, определяющих современное качество образования, в соответствии с
федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования;
- обеспечение условий для формирования у подростка способности к осуществлению
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через
полидеятельностный принцип организации образования обучающихся;
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- создание
и функционирование информационно - образовательной среды,
способствующей последовательному формированию и развитию ключевых и предметных
компетентностей обучающихся
Задачи:
1.Усвоение
учащимися
обязательного
минимума
содержания
общеобразовательных программ на основе требований федерального компонента
государственного образовательного стандарта.
2. Обеспечение реализации компонента образовательного учреждения в
соответствии с интересами учащихся и уровнем их подготовки.
3.Расширение возможности выбора и определения каждым школьником
необходимого содержания образования через организацию предпрофильной
подготовки.
4.Повышение мотивации обучения школьников через активизацию познавательной
деятельности, развитие общих и индивидуальных способностей.
5.Развитие у учащихся способности занимать исследовательскую позицию,
самостоятельно ставить и достигать цели в учебной деятельности на основе
применения элементов исследовательской деятельности в рамках предметов учебного
плана и системы дополнительного образования.
6.Формирование духовно развитой, творчески одаренной личности школьника на
основе современных технологий воспитания, интеграции усилий школы, семьи и
общественности.
7. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия через систему работы по
пропаганде здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, создание
комфортной и безопасной среды обучения.
8. Организация преемственности
с предыдущей ступенью образования и
подготовка школьников к обучению на следующей ступени обучения;
9. Обеспечение доступности получения качественного образования на уровне
основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
10. Формирование ключевых компетентностей обучающегося;
11. Способствование развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с
миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию обучающегося в
образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку
индивидуальности каждого подростка;
12.
Усиление воспитательного потенциала Учреждения, обеспечение
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося;
13. Взаимодействие Учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнерами;
14. Выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных
склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
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использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
15. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности;
16. Участие
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, уклада Учреждения;
17. Социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
Основная образовательная программа на уровне ООО учитывает психологопедагогические особенности развития детей 11-16 лет:
- возникновение нового (позитивного) отношения к учению - стремление к
самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и
планировать ход учебной работы,
- потребность в
экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней
уверенности в
своих умениях,
личностное проявление и
признание
этого проявления сверстниками и взрослыми;
- предъявление новых требований к учебной деятельности самим подростком:
обеспечение условий для его самооценки и самореализации, повышение значимости для
уважаемых подростком людей, для общества;
- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного
предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов
обучения в решении практических, социально значимых задач;
- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою
активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности;
- субъективное переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и
самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны
взрослых; общение со
сверстниками
как
самостоятельной
сферы жизни,
в
которой критически осмысляются нормы этого общения;
- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные
и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появление
стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя;
появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои
негативные варианты; - пробуждение
активного
взаимодействия,
экспериментирования
с
миром социальных отношений;
- появление к
концу подросткового
возраста
способности осознанно,
инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на
видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с
учетом «отношения мира» к своему действию. Становление поведения подростка
поведением для себя, осознание себя как некоего целого.
Переход обучающегося на уровень основного общего образования совпадает с
предкритической фазой развития ребенка (первый этап) - с переходом к кризису младшего
подросткового возраста (11 -13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом перехода
от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в
6

личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания
представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувство взрослости, а также внутренней
переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с «моралью послушания»,
на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14-16 лет, 8-9 классы) характеризуется:
- бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных
трудностей и переживаний;
- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; особой
чувствительностью к
морально-этическому
«кодексу
товарищества»,
в
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике
как «переходного», «трудного» или «критического»;
обостренной, с одной стороны, в связи с возникновением чувства взрослости
- восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающую фактически интенсивное
формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности;
- сложными поведенческими проявлениями, с другой стороны, вызванными
противоречием между потребностью в признании их взрослым со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной
точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах
непослушания, сопротивления и протеста);
- изменением социальной ситуации
развития, ростом
информационных
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных
взаимодействий - объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение,
Интернет).
Учет особенностей подросткового
возраста,
успешность и
своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и
свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его
социальной взрослости требует и от
родителей (законных
представителей)
решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего
типа отношений на новый.
Уровень готовности к освоению Программы ООО: успешное выполнение
образовательной программы уровня
начального общего образования, наличие
достаточного уровня образовательной подготовки по всем предметам учебного плана,
наличие устойчивой мотивации к учению.
Задачи, решаемые педагогами, реализующими Программу на уровне ООО:
- реализовать Программу на уровне ООО в разнообразных организационно-учебных
формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики,
конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей
школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;
- преобразовать сферу учения как место встречи замыслов с их реализацией, место
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социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных
возможностей;
- подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных
траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности;
- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;
- создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков,
проявления инициативных действий.
Принципы проектирования и реализации образовательного процесса:
принцип фундаментальности и вариативности означает построение
образования на инвариантной основе единого федерального образовательного
пространства, которое дополняется региональной и школьной вариативными
составляющими;
принцип непрерывности и преемственности образования. Образование
рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на
предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;
принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса
обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при
разработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов;
принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких
взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей
обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, формирования готовности к
продолжению образования и жизни в обществе;
принцип комплексности - это единство воздействия на сознание и поведение
учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование
интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и
самостоятельной деятельности;
принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий
для полного проявления и развития способностей каждого школьника;
принцип осознанного выбора предполагает, что участники образовательного
процесса обладают субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и
способов образования, участия жизнедеятельности школы и местного сообщества;
принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической
культуры всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества,
сотворчества, личной ответственности через развитие органов государственнообщественного управления школой;
принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений
различного типа, предусматривая: равноправие сторон; уважение и учет их интересов;
заинтересованность в участии в договорных отношениях; полномочность представителей
сторон; свобода выбора при обсуждении вопросов; добровольность принятия
обязательств; реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность
выполнения коллективных договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых
коллективных договоров, соглашений; ответственность сторон, их представителей за
невыполнения по их вине коллективных договоров, соглашений.
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего
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образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык,
Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационнокоммуникационные технологии, История, Обществознание (включая экономику и право),
География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное
искусство и Музыка), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая
культура.
Обучение в основной школе направлено на реализацию следующих целей:
•
формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
•
приобретение
опыта
разнообразной
деятельности
(индивидуальной
и
коллективной), опыта познания и самопознания;
•
подготовку к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной
или профессиональной траектории.
Основное общее образование - завершающий уровень обязательного образования
в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию
образования на этом уровне является достижение выпускниками уровня функциональной
грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и
естественнонаучному, так и по социальнокультурному направлениям.
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка учащегося к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.
Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация
обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной
школе.
В основной школе учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт
деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Основное общее образование завершается обязательной государственной
итоговой аттестацией выпускников. Учащиеся, завершившие основное общее
образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки
выпускников, вправе продолжить обучение на уровне среднего общего, начального или
среднего профессионального образования.
1.2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания основного общего образования учащийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием
развития и социализации школьников.
Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,
измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между
частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных
причинно-следственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
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алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение,
доказательство, гипотезу, аксиому.
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений,
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых
предположений; описание результатов этих работ.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
Информационно-коммуникативная деятельность
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право
на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих
прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко,
выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров,
подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и
ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие
базы данных.
Рефлексивная деятельность
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение
навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные
последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей.
Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего
физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих
интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил
здорового образа жизни.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в
решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения
(лидер, подчиненный и др.).
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Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей
как гражданина, члена общества и учебного коллектива.
Содержание образования на уровне общего образования является базовым для
продолжения обучения на уровне среднего образования, создает условия для получения
среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования,
их социального самоопределения и самообразования.
Содержание обучения в 5 классах в школе реализует принцип преемственности с
уровнем начального образования, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них
условиям и организационным формам обучения, характерным для уровня основного
общего образования.
В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для
формирования у учащихся умения организовывать свою деятельность - определять ее
цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике,
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать
достигнутые результаты.
На уровне основного общего образования, с одной стороны, завершается
общеобразовательная подготовка по базовым предметам, а с другой - создаются условия
для выбора варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного
среднего общего образования, осознанного выбора обучающимися профиля, реализации
формирования алгоритма индивидуального учебного плана. Предпрофильная подготовка
девятиклассников включает информационную, профориентационную работу, психологопедагогическую диагностику, анкетирование и консультирование, а также организацию
проведения элективных курсов по выбору, которые способствуют:
• расширению знаний учащихся по той или иной образовательной области;
• самоопределению учащихся на уровне основного общего образования;
формированию интереса и положительной мотивации к выбору индивидуального
маршрута обучения в дальнейшем.
1.3. Система оценки общеучебных знаний, умений и навыков
Учебные достижения учащихся 5-9-х классов оцениваются в ходе текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
При выставлении отметок учителям-предметникам необходимо руководствоваться
действующими критериями оценки знаний, умений, навыков обучающихся по предмету.
В целях повышения ответственности учащихся за качество учебы, соблюдение
учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, учитель обязан
объективно правильно и своевременно оценивать их знания, умения и навыки.
При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе
урока опросить не менее 4-5 учащихся. Итоговые отметки учащихся за четверть
(полугодие) должны быть обоснованы. Чтобы объективно аттестовать учащихся,
необходимо не менее трех отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке по
предмету и более 9 при учебной нагрузке более двух часов в неделю с обязательным
учетом качества знаний учащихся по письменным работам.
Основными способами учета знаний учащихся по предмету являются устный
ответ, письменные работы (самостоятельные, контрольные), практические работы,
лабораторные работы, творческие работы.
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Система оценивания учебных достижений учащихся регламентируется
«Положением о системе оценивания знаний, умений и навыков учащихся по
общеобразовательным предметам в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №50» г. Белгорода.
Промежуточная аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета.
Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обучающихся.
Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями на уровне основного
общего образования проводится в 5-8 классах в следующих формах:
учащиеся 5 классов сдают русский язык, математику;
учащиеся 6 классов сдают русский язык и математику;
учащиеся 7 классов сдают музыку, ИЗО;
учащиеся 8 классов сдают математику в форме контрольной работы и технологию.
По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится
без аттестационных испытаний.
Выбор вышеперечисленных экзаменов по предметам учебного плана в рамках
промежуточной аттестации на уровне основного общего образования обусловлен
необходимостью целенаправленной подготовки учащихся к обучению в профильной
школе на уровне среднего общего образования в рамках предпрофильной подготовки,
подготовки учащихся к итоговой аттестации, контролем за ее осуществлением и
соответствием качества образования требованиям ФКГОС и ООП ООО.
Выбор экзаменов по предметам «Музыка», «ИЗО» в 7 классах и «Технология» в 8
общеобразовательных классах обусловлен завершением изучения этих учебных
предметов на уровне основной школы.
Промежуточная аттестация учащихся 5- 8 классов проводится в мае согласно
расписанию, утвержденному приказом директора школы. Расписание проведения
аттестационных мероприятий доводится до сведения учащихся за 1 неделю до их начала.
Оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации, заносятся
в протоколы (установленного образца), в классные журналы в сводной ведомости и
учитываются при принятии решения Педагогическим советом о переводе учащихся в
следующий класс.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется «Положением о
порядке проведения промежуточной аттестации и перевода учащихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы
№50» г. Белгорода
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными
нормативными актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных для всех учащихся экзамена (по
русскому языку и математике), а также два предмета по выбору из числа учебных
предметов — физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание,
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иностранный язык, информатика и ИКТ. ГИА проводится в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в
форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен - ГВЭ).
2. Содержательный раздел
2.1. Программы, содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования
Содержательный раздел программы ООО определяет общее содержание основного
общего образования. Обучение на уровне основного общего образования осуществляется
по образовательным программам образовательных областей, конкретизируемых в
образовательных компонентах (предметах) федерального, регионального и школьного
компонентов учебного плана.
«Филология» - представлена предметами: русский язык (5-9 классы), литература
(5-9 классы), иностранный язык (английский язык- 5-9 классы),
Содержание предметов данной образовательной области ориентировано на:
воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего
свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего
традиции и культуры других народов;
постижение обучающимися выдающихся произведений отечественной и мировой
литературы, основанное на понимании образной природы искусства слова;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, а
также развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
развитие речевой культуры учащихся;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.
«Математика» - представлена предметами: математика (5-6 классы), алгебра (7-9
классы), геометрия (7-9 классы), информатика (5,6,7 (школьный компонент), 8,9 классы),
наглядная геометрия, тождественные преобразования выражений (школьный компонент).
Освоение их содержания будет способствовать формированию у обучающихся
представлений о математике как универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления; освоение языка математики в устной и письменной
формах; развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, математического мышления; понимание роли информационных процессов
как фундаментальной реальности окружающего мира; формирование способностей
выделять основные информационные процессы в реальных ситуациях, оценивать
окружающую информационную среду и формулировать предложения по ее улучшению
«Обществознание» - представлена предметами: история (5 - 8 классы), история России
(9 класс), всеобщая история (9 класс), обществознание (6 - 9 классы), география (6 - 9
классы); православная культура (5 -9 классы, региональный компонент), история русской
культуры, введение в избирательное право, реальный потребитель (школьный
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компонент). Содержание предметов направлено на воспитание у обучающихся
общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, уважения к правам и
свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к
гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в необходимости
соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с миром культуры и
социальных отношений; формирование правосознания и правовой культуры; знание
гражданских прав и обязанностей; развитие способности к духовно-нравственному
совершенствованию; формирование представлений о светской этике, культуре и истории
традиционных религий в России, о значении моральных норм, нравственных ценностей и
духовных идеалов для жизни человека и общества
«Естествознание» - представлена предметами: природоведение (5 класс), биология (6 9 классы), химия (8 - 9 классы), физика (7 - 9 классы). Изучение данных предметов будет
способствовать формированию у обучающихся системы научных знаний о природе, ее
фундаментальных законах для создания естественно-научной картины мира;
формированию убежденности в познаваемости мира и достоверности научных методов;
систематизации знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях
процессов и о законах природы для понимания возможности использования достижения
естественных наук в развитии цивилизации; формированию экологического мышления,
ценностного отношения к природе жизни; развитие познавательных интересов и
интеллектуальных способностей
«Искусство» - представлена предметами: музыка (5-7 классы), изобразительное
искусство (5-7 классы), искусство (интегрированный предмет – 8-9 класс). Освоение
содержания предметов данной образовательной области будет способствовать
формированию у обучающихся художественной культуры как неотъемлемой части его
духовной культуры; формирование потребности в общении с произведениями
изобразительного искусства и музыки; развитие эстетического и эмоциональноценностного отношения к миру, художественно-образного мышления, способности к
сопереживанию, творческого воображения; освоению искусства во всем многообразии
его видов и жанров; осознание образно-выразительной природы разных видов искусства,
его воздействия на человека; приобретению опыта художественно творческой
деятельности в различных видах искусства.
«Физическая культура» - представлена предметами: физическая культура (5-9 классы),
основы безопасности жизнедеятельности (8 класс, региональный компонент - 5-7, 9
классы). Изучение предметов будет способствовать укреплению здоровья; развитию
основных физических качеств; освоению знаний о физической культуре и спорте,
обучению навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями; освоению
разнообразных спортивных и прикладных умений и навыков; формированию у учащихся
модели безопасного поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; потребности в соблюдении норм
здорового образа жизни и требований, предъявляемых к гражданину Российской
Федерации в области безопасности жизнедеятельности.
«Технология» - представлена предметами: технология (5-7 классы, региональный
компонент - 8 класс) и выбор профессии (9-е классы - школьный компонент).
Содержание предметов призвано обеспечить формирование представлений о
составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем
технологиях, о технологической культуре производства; овладение способами управления
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различными видами техники, необходимой в быту и на производстве; освоение
технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и
созидательной деятельности; развитие профессионального самоопределения в условиях
рынка труда.

Цели
изучения
образовательных
компонентов
(предметов)
образовательной программы основного общего образования

основной

Образовательная область «Филология»
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности;
развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах
русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и
расширение круга используемых грамматических средств;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности
и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII,
VIII-IX классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции — освоение знаний
о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах;
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими
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словарями.
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским языком
обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании
личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе
учебных предметов.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к
родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе
и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного
мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской
культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе
освоения художественных текстов;
освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об
отдельных произведениях зарубежной классики;
овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений
с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно
пользоваться русским языком.
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и
готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих, как:
речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у
школьников умений выходить из положения при дефиците языковых средств при
получении и передаче информации;
языковая/лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми
средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной
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школы на разных ее этапах (5-6 и 7-9 классы); формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общеучебных и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина,
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Образовательная область «Математика»
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий
на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих
целей:
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
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Образовательная область «Обществознание»
Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями и
навыками работы с различными источниками исторической информации;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участию в межкультурном взаимодействии,
толерантному отношению к представителям других народов и стран.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (1015 лет), ее познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего
объективное восприятие социальной (в том числе экономической и правовой)
информации и определение собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для
социальной адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных ролях,
позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой деятельности, способах
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина;
овладение
умениями
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности в основных типичных для подросткового возраста социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений; содействие развитию компетентности в
различных сферах жизни: экономической и гражданско-общественной деятельности,
межличностных отношениях, отношениях между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях,
семейно-бытовых отношениях.
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях
развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий;
формирования географических регионов в соответствии с природными и социальноэкономическими факторами; о своей Родине - России во всем ее разнообразии и
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целостности; об окружающей среде и рациональном природопользовании;
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения - географическую карту, статистические материалы,
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и
демонстрации различных географических данных; применять географические знания для
объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в
процессе
географических
наблюдений,
решения
географических
задач,
самостоятельного приобретения новых знаний по географии;
воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде,
экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания с другими народами;
формирование способности и готовности к использованию географических знаний
и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и
готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к
условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических
задач.
Изучение курса «Введение в избирательное право» в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
развитие процесса самореализации личности подростка, его активной
жизненной позиции в деятельности органов ученического самоуправления,
формирование лидерских качеств;
освоение учащимися знаний, умений и практических навыков в области
избирательного права РФ;
формирование активной гражданской позиции
Образовательная область «Естествознание»
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются,
о методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения
физических задач;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения
экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению
новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами;
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воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности.
-

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях,
фактах, основных законах и теориях;
овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, а также умениями производить расчеты на основе химических формул
веществ и уравнений химических реакций;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного
приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными
потребностями;
воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины
мира; отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для химически грамотного
использования веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач повседневной жизни, предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и
присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли
живых организмов; о человеке как биосоциальном существе;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его
собственного организма, биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и
умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки
последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному
организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей
среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов,
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вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Образовательная область «Искусство»
Изучение искусства в основной школе направлено на достижение следующих целей:
развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и
искусства;
воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и
эмоциональной сферы, творческого потенциала;
освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и
мирового искусства и современном творчестве; ознакомление с выдающимися
произведениями русской и зарубежной художественной культуры;
овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой
деятельности;
формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям
своего народа и достижениям мировой культуры.
Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей:
развитие у учащихся эмоционально-ценностного, нравственно-эстетического
отношения к музыке и жизни;
воспитание и развитие слушательской культуры, способности воспринимать
содержание музыки, воплощать его в разных формах творческой деятельности;
освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах,
особенностях музыкального языка и образности, о лучших произведениях классического
наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли
и значении музыки в синтетических видах творчества;
формирование устойчивого интереса к музыке, к различным формам ее бытования;
развитие навыков самостоятельной творческой деятельности (хоровое и сольное
пение, ритмопластическое и танцевальное движение, игра на элементарных музыкальных
инструментах).
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей:
развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна; знакомство с образным языком
изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формирование
устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его
исторические и национальные особенности;
освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных
средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;
овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению,
воображению); в декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление
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возможности для творческого самовыражения
психологической разгрузки и релаксации.

и

самоутверждения,

а

также

Образовательная область «Физическая культура»
Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей,
повышение
индивидуальной
физической
подготовленности,
расширение
функциональных возможностей основных систем организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей
направленностью;
воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивной деятельности;
освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в
формировании здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и
эстетических качеств личности;
приобретение
навыков
физкультурно-оздоровительной
и
спортивнооздоровительной деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить
занятия физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях
и основах безопасной жизнедеятельности;
воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения
здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
Образовательная область «Технология»
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на
сведения, полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на
основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству,
необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики,
рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
овладение общетрудовыми умениями и умениями создавать личностно или
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общественно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство;
развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в
процессе различных видов технологической деятельности;
развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и
профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и
перспективных потребностей рынка труда;
воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за
результаты своего труда;
приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.
Изучение курса «Слагаемые выбора профиля обучения и траектории дальнейшего
развития» в основной школе направлено на достижение следующих целей:
формирование у выпускников 9 класса готовности осуществить самостоятельный
выбор
профессии и профиля обучения на старшей ступени школы через предоставление
информации и развитие способности к профессиональной адаптации в современных
социально-экономических условиях
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
роль русского языка как национального языка русского народа, государственного
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация
речевого общения;
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной литературы;
особенности основных жанров научного, публицистического, официальноделового стилей и разговорной речи;
признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
основные единицы языка, их признаки;
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы;
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным
компонентом;
аудирование и чтение
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адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым);
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной
литературой;
говорение и письмо
воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,
изложение, конспект);
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат,
выступление, письмо, расписку, заявление);
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения;
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);
свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях общения;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью;
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.
-

В результате изучения литературы ученик должен
знать
содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
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наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих
обязательному изучению (по выбору);
основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
историко-культурный контекст изучаемых произведений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь
работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать
фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);
определять принадлежность художественного произведения к одному из
литературных родов и жанров;
выявлять авторскую позицию;
выражать свое отношение к прочитанному;
сопоставлять литературные произведения;
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
владеть различными видами пересказа;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку
зрения и аргументировано отстаивать свою;
писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных
произведениях, сочинения (сочинения - только для выпускников школ с русским
(родным) языком обучения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о
конкретном произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная
литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета);
ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения,
обладающие высокой эстетической ценностью.
-

В результате изучения иностранного языка ученик должен
знать
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых
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и сложных предложений изучаемого иностранного 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
в области говорения
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение,
просьбу, ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщить краткие сведения 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, кратко характеризовать
персонаж;
в области аудирования
понимать
основное
содержание
кратких,
несложных
аутентичных
функциональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на
вокзале/в аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему
текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;
в области чтения
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 адресат
о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
владеть способами познавательной деятельности:
ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его
содержание по заголовку, выделять основную информацию;
использовать двуязычный словарь;
использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в
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процессе устного и письменного общения на иностранном языке.
В результате изучения математики ученик должен
знать/понимать
существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;
как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
Арифметика
уметь
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел,
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и
числителем;
переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной,
проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые
числа с использованием целых степеней десятки;
выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней
с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата
вычисления с использованием различных приемов;
интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
Алгебра
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уметь
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул
одну переменную через остальные;
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений
и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
изображать числа точками на координатной прямой;
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или
таблицей;
определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;
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 исследовании построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
Геометрия
уметь
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол
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между векторами;
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в
том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по
значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины
ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур,
составленных из них;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
описания реальных ситуаций на языке геометрии;
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решения геометрических задач с использованием тригонометрии
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных
технологий ученик должен
знать/понимать
виды информационных процессов; примеры источников и приемников
информации;
единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип
дискретного (цифрового) представления информации;
основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
программный принцип работы компьютера;
назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных
технологий;
уметь
выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые
алгоритмы;
оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;
оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
создавать информационные объекты, в том числе:
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
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оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;
создавать и использовать различные формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности - в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций
графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования;
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
создавать записи в базе данных;
создавать презентации на основе шаблонов;
искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках
и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным
учебным дисциплинам;
пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой,
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блоксхем);
проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей
объектов и процессов;
создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов
учебной работы;
организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов;
передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.
В результате изучения истории ученик должен знать
основные виды исторических источников;
основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
уметь
работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей
истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий
отечественной и всеобщей истории);
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работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные
учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты,
содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических событиях; сравнивать
свидетельства разных источников);
работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории
расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических
событий);
описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о
важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых
фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на
основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ,
отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений);
анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить
общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и
события по заданному признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и
явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших
исторических событий);
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления
прошлого и настоящего;
анализировать причины текущих событий в России и мире;
высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на
представления об историческом опыте человечества;
использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
-

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
знать
основные положения и понятия, отражающие природу человека, его
взаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие общества как формы
совместной деятельности людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни
общества (экономической, социальной и пр.), основные принципы и институты права,
правовые и моральные нормы, регулирующие общественные отношения;
уметь
характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей;
основные сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные
роли; этнические группы; межнациональные отношения; социальные конфликты;
основные вызовы и угрозы XXI века; семью как малую группу; брак; неполную семью;
отношения между поколениями; понятие «образ жизни»; межличностные отношения;
межличностные конфликты и пути их разрешения; отклоняющееся поведение; понятия
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«власть», «политический режим», «демократия»; формы участия граждан в политической
жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение»,
«свобода совести»; роль религии и церкви в современном обществе; виды органов
государства; порядок взаимоотношения государственных органов и граждан; экономику
как сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы,
влияющие
на
производительность
труда,
рыночный
механизм,
рекламу,
предпринимательство и его организационно-правовые формы, основные источники
доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические меры социальной
поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами;
объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни;
многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной
ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность
международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; опасность
наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни общества;
принцип разделения властей; особенности развития демократии в современном мире;
опасность политического экстремизма; возможности получения общего и
профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни
современного общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и
государства; способы реализации и защиты прав и свобод гражданина; особенности
реализации прав несовершеннолетних в сфере гражданских, семейных, трудовых,
административных и уголовных отношений; роль обмена и торговли, происхождение
денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной экономике, роль государства в
рыночной экономике, неравенство доходов;
сравнивать
(различать):
понятия
«солидарность»,
«лояльность»,
«толерантность»; «социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и
неформальные группы; органы государственной власти и местного самоуправления;
выборы и референдум; политические партии и движения; большие и малые социальные
группы; отношения, регулируемые правом и другими социальными нормами на примерах
конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и юридической
ответственности; полномочия высших органов законодательной, исполнительной и
судебной власти; сферу компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и
потребности, формы собственности, формы торговли, выгоды и трудности
предпринимательской
деятельности,
а
также
работы
по
найму,
малое
предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной
платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами;
вычислять
на
условных
примерах:
альтернативную
стоимость,
производительность труда, доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг,
затраты, выручку, прибыль, индивидуальный подоходный налог, семейный бюджет;
делать расчеты с использованием обменных курсов валют.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей;
для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
для реализации и защиты прав человека и гражданина;
для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и
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правовой) информации;
в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина.
В результате изучения географии ученик должен
знать
основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического
изображения; выдающиеся географические открытия и путешествия;
географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию;
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-территориальное
устройство Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
от стихийных природных явлений;
уметь
определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
выделять и описывать 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 ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности
населения; демографической ситуации в России, размещения основных хозяйственных
отраслей и производств, тенденций их развития;
приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к природным условиям проживания в городе и сельской местности,
формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их
обитания; крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров
производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, отраслей
хозяйства, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также
крупнейших регионов и стран мира;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определять географические координаты, направления и измерять расстояния на
местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку
участка местности; ориентироваться на местности; определять поясное время; читать
карты различного содержания;
учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить
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наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их
последствия;
пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром,
гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы
в своей местности; различать комфортные и дискомфортные значения параметров
природных компонентов своей местности - температуры, влажности, давления,
преобладающих направлений и силы ветра;
решать практические задачи геоэкологического содержания для определения
качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения;
обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения
окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах
загрязнения окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых
мерах, предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф.
В результате изучения курса «Введение в избирательное право» ученик должен
знать
избирательные системы;
основные термины: гражданин, избиратель, избирательное право, выборы,
избирательная кампания, кандидаты, референдум
уметь
проводить первичный анализ и применять информацию по темам «Избирательное
право и избирательный процесс в РФ», «Региональные и муниципальные выборы в
Белгородской области»;
объяснять роль избирательных комиссий в процессе выборов
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
стать активными участниками школьных, муниципальных, региональных
олимпиад, конкурсов сочинений и рисунков на тему выборов, проводимых
избирательными комиссиями муниципальных районов, городских округов и
Избирательной комиссией Белгородской области.
В результате изучения физики ученик должен
знать
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, 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;
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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, взаи-модействие 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 инст-рументы 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, температуры остывающего тела от времени,
силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла
преломления от угла падения света;
выражать в единицах Международной системы результаты измерений и
расчетов;
приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи
на применение изученных физических законов;
проводить 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 своей жизни при использовании бытовой техники;
сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и
пешеходов;
оценки безопасности радиационного фона.
В результате изучения химии ученик должен
знать
химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических
веществ и уравнения химических реакций;
важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и
его агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их
классификация,
электролитическая диссоциация;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
уметь
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называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы
химических реакций;
объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического
элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической
системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах
малых периодов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; 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; общие свойства
неорганических и органических веществ;
определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к
определенному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в
соединениях;
составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов,
гидроксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической
системы; уравнения химических реакций;
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак;
растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония;
вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения;
массовую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или
массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
безопасного обращения с веществами и материалами;
экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и
в быту.
-

В результате изучения биологии ученик должен
знать
признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии,
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма,
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;
особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и
поведения человека;
уметь
находить:
в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп;
в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов;
в различных источниках (в том числе с использованием информационных и
коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах;
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избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах
массовой информации;
объяснять:
роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей и самого ученика;
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и
собственной деятельности;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия
в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;
родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в
природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья
от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости,
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и
витаминов в организме;
проводить простые биологические исследования:
ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;
наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных,
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать биологические объекты;
по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части
и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах
органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных
отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и
животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и
ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять изменчивость
организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия
популяций разных видов в экосистеме;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на
основе сравнения; определять принадлежность биологических объектов к определенной
систематической группе (классификация);
анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска
на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков
на живые организмы и экосистемы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего;
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в
окружающей среде;
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выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними;
проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
-

В результате изучения музыкального искусства ученик должен
знать
особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки
как вида искусства;
основные жанры народной и профессиональной музыки;
основные музыкальные инструменты;
имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные
произведения;
роль и значение музыки в синтетических видах творчества;
уметь
эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений;
узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов;
определять основные средства музыкальной выразительности;
различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;
петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений
инструментальных и вокальных жанров;
выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в
пластическом и танцевальном движении, цветовом и графическом изображении;
участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная
гостиная, концерт для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой
культурный досуг.
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать
основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
наиболее крупные художественные музеи России и мира;
уметь
применять художественно-выразительные средства графики, живописи,
скульптуры, художественного конструирования в своем творчестве;
определять средства выразительности при восприятии произведений;
анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства;
ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;
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объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах
творчества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для эстетической оценки явлений окружающего мира;
при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них;
художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные
и подручные материалы);
средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень,
перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и
живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям
литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн
предмета, костюма, интерьера).
-

В результате освоения физической культуры ученик должен
знать
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
основную направленность и содержание оздоровительных систем физического
воспитания и спортивной подготовки;
основные правила выполнения двигательных действий и развития физических
качеств;
правила закаливания организма и основные способы самомассажа;
гигиенические требования и правила техники безопасности во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями;
уметь
составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и
специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию
телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом
индивидуальных особенностей развития организма;
выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические
упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах;
регулировать физическую нагрузку;
осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и
физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
проводить самостоятельные занятия по формированию тело-сложения, коррекции
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и
технических приемов;
выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной
физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний;
выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного
отдыха и досуга;
выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения
туристических походов.
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен
знать
основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье, вредные привычки и их профилактику;
потенциальные
опасности
природного,
техногенного
и
социального
происхождения, характерные для региона проживания;
основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях
социального, природного и техногенного происхождения;
основные задачи РСЧС и гражданской обороны;
основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения
и порядок взаимодействия населения с этими службами;
уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни
правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать
подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся пешехода,
велосипедиста, водителя мопеда);
правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми
приборами контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в
общественном транспорте;
соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной
ситуации и в местах большого скопления людей, применять элементарные способы
самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера;
проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы
террористического акта;
правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и
средствами коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях;
ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и
пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания в
природной среде;
правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
происхождения;
правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание
всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и
продуктов питания в случае эвакуации населения;
обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы
экстренной помощи.
В результате изучения технологии учащиеся должны овладеть опытом трудовой
деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки в основной
школе:
опытом изготовления личностно или общественно значимых объектов труда:
выбор объектов труда; подбор материалов и средств труда в соответствии с целями
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деятельности; рациональное размещение инструментов и оборудования; применение
инструментов и оборудования; использование безопасных приемов труда в
технологическом процессе; контроль хода процесса и результатов своего труда;
опытом организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности:
планирование работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределение работ при
коллективной деятельности;
опытом работы с технологической информацией: поиск необходимой информации
в учебной и справочной литературе, а также с использованием информационных
технологий и ресурсов Интернета; применение информации при решении
технологических задач;
опытом проектной деятельности по созданию материальных объектов и услуг:
обоснование цели деятельности; определение способов и средств достижения цели;
воплощение проекта в виде законченного продукта; оценка затрат, необходимых для
создания объекта или услуги;
опытом оценки возможностей построения профессиональной карьеры:
самодиагностика склонностей и способностей; проба сил в различных сферах
профессиональной деятельности; построение планов профессионального образования и
трудоустройства.
В результате изучения «Слагаемые выбора профиля обучения и траектории
дальнейшего развития» ученик должен
знать
 информацию о мире профессий и необходимые элементы профессионального
самоопределения
 приемы самопознания, самопрезентации, целеполагания и самосовершенствования;
 способы принятия решений о выборе дальнейшего образовательного маршрута
o уметь
 определять свои интересы, склонности и способности,
 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к
человеку
o использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
 реализация потребностей в самопознании, самопонимании
 ответ на вопросы о самом себе, жизненном смысле, перспективах собственного
развития
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2.2 Программа воспитания и социализации обучащихся на уровне основного общего
образования.
2.3. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее
ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и
(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных
условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная
образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения
лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава
обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной
организации.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной
степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована
на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня,
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.
2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении
основного общего
образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-медико- педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ
для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации
ресурсов социальнопсихологической адаптации личности ребенка.
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
информационно-просветительское):
• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им
специализированной помощи при
освоении основной образовательной программы основного общего образования;
• определение оптимальных специальных условий для получения основного
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
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коммуникативных способностей;
• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации (ПМПк));
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;
• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
• Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной
работы с другими разделами программы основного общего образования: программой
развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне
основного общего образования, программой формирования и развития ИКТкомпетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах
ребенка.
• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребенка.
• Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению.
• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
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ограниченными
возможностями
здоровья
в
специальные
(коррекционные)
образовательные учреждения, классы (группы)
• Принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в
обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
• Принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить
комплексный медико- психолого-педагогический характер и включать совместную
работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог
(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог- психолог, медицинские
работники, социальный педагог и др.).
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы основного
общего образования
Направления коррекционной работы
Диагностическая работа:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при
освоении основной образовательной программы основного общего образования;
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных
программ основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа:
• разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
• организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
• коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
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• совершенствование навыков получения и использования информации (на
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в
реальных жизненных условиях;
• социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа:
• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания предметных программ;
• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
• консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места
обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа:
• информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения обучающихся с ОВЗ;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ОВЗ.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Для реализации ПКР в МБОУ СОШ №50 г.Белгорода создана служба
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся
с ОВЗ.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителемлогопедом), регламентируются локальным актом, а также Уставом МБОУ СОШ №50
г.Белгорода. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы,
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представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ
№50 г. Белгорода осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской
сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми
обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ.
Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в
определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение
консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную
(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.).
Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения,
осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет
социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог
(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с
ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков
семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных
ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие
социального педагога в проведении профилактической и информационнопросветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе
профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального
педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные
(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами),
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны
также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде
информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем- логопедом, педагогами класса, в
случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти
по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках
реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит
занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа
организуется индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности
школьного педагога- психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и
коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков
социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с
социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ;
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.
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Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
Данное направление осуществляется ПМПк.
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с
ОВЗ. Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с
ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;
составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и
отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума
проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников,
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют
отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических
материалов и учебных пособий.
В состав ПМПк МБОУ СОШ № 50 г. Белгорода входят педагог-психолог, учитель,
учитель- логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также
представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности
Коррекционная работа в МБОУ СОШ №50 г. Белгорода планируется во всех
организационных формах деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности
и внеучебной (внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На
каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционноразвивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного
материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и
приемов.
При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно
проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных
классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном
плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для
обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным
предметам.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
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специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным
коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
разрабатываются индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной
поддержкой, а также поддержкой тьютора.
При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить
зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их
согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные
потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные
учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики
развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации,
методических объединениях рабочих групп и др.
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя,
социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов
(учительлогопед,
учительдефектолог
(олигофренопедагог, тифлопедагог,
сурдопедагог), педагог- психолог, медицинский работник) внутри образовательной
организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с
образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Взаимодействие включает в себя следующее:
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
• многоаспектный
анализ
личностного
и
познавательного
развития
обучающегося;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребенка.
Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
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собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой
аттестации на основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Содержание образования уровня основного общего образования является
относительно законченным и базовым для продолжения обучения в средней
(полной) общеобразовательной школе, учреждениях НПО или СПО. Данная
ступень образования представлена пятью годами обучения.
Обучение осуществляется на русском языке. Учебный план школы
ежегодно согласуется с Управляющим советом МБОУ «СОШ №50».
Учебный план уровня основного общего образования представлен тремя
компонентами: федеральный, региональный, компонент образовательного
учреждения.
Наполняемость федеральной части учебного плана определена составом
учебных предметов учебного плана, обеспечивающего реализацию основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями ФКГОС; региональный компонент представлен учебными
курсами, отражающими специфику региональной политики в области
содержания образования, часы компонента образовательного учреждения
реализуются за счет введения учебных курсов, обеспечивающих, в том числе,
индивидуальные потребности обучающихся в соответствии с их запросами, а
также, отражающие специфику ОУ.
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный
срок освоения образовательных программ основного общего образования.
Учебный план МБОУ СОШ №50 обеспечивает реализацию ФК ГОС в 7-9 классах
основного общего образования и определяет объем учебной нагрузки учащихся,
распределяет время, отводимое на освоение федерального и регионального
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компонентов государственного образовательного стандарта по классам и годам
обучения, а также определяет предметы компонента образовательного учреждения
и количество часов, отведенных на их изучение.
Учебный план уровня основного общего образования (годовой)
Учебные предметы
Количество часов в год
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:

Всего

V

VI

VII

VII

IX

10
68
10
170

102
68
102
170

102
68
102
170

68

68
34
34

68
34
68

102
68
102
170
34
68
34
68

68
102
102
170
68
68
34
68

68
68

34
68
68

68
68
68

102
816

102
850

102
986

476
374
510
850
102
340
136
238
68
68
68 204
68
68 136
68
68 238
34
34 272
34
238
34
34
102
102 510
1054 1020 4726

Региональный
(национально-региональный) 272
компонент
Компонент образовательного учреждения

272

102

68

102 816

Предельно
допустимая
аудиторная
учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе (требования
СанПиН)

1122

1088

1122

1122 5542

68
68

1088
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Учебный план уровня основного общего образования (недельный)
Учебные предметы
Всего
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура
Итог

VII

VIII

3
2
3
5

3
2
3
5
1
2
1
2
2
2
2
1

2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1

1
3
30

3
3
9
30 89

2
1
2
2
2
1
1
2
3
29

IX

Региональный компонент
Православная культура
Основы безопасности жизнедеятельности

9
1
1

1
1

Технология

Компонент образовательного учреждения

8
7
9
15
3
6
3
6
6
4
6
4

1
1

1
1

Русский язык
Предпрофильная подготовка

1

ИТОГО

32

33

33 98

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

32

33

33 98

Региональный
компонент
представлен
«Основами
безопасности
жизнедеятельности» (7, 8, 9 классы по 1 часу в неделю), «Православной культурой» (7-9
классы по 1 часу в неделю), «Технология» (1 час в 8 классе).
Компонент образовательного учреждения реализуется по запросам обучающихся и
их родителей.
В результате изучения разнообразных курсов каждый школьник основной школы
сможет соотнести свои интересы и способности с предстоящей работой по избираемому
профилю. В 9 классе организована предпрофильная подготовка.
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Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования
Целью промежуточной аттестации на уровне основного общего образования
является установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
предметам федерального компонента учебного плана, их практических умений и
навыков; соотнесение этого уровня с требованиями федерального компонента
государственного образовательного стандарта.
Промежуточная аттестация на уровне ООО проводится по всем предметам
учебного плана с аттестационными испытаниями и без аттестационных испытаний.
Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится в период с
26.05 по 31.05 года.

Аттестационные испытания в рамках годовой промежуточной аттестации
проводятся ежегодно в 7-8 классах по двум предметам:
___________________________________________________________________
класс
7
7

предмет
музыка
изобразительное

форма проведения
контрольная работа, письменно
контрольная работа, письменно

8
8

искусство
технология
математика

контрольная работа, письменно
контрольная работа, письменно

Аттестационные испытания проводятся в письменной форме с использованием
контрольно-измерительных материалов, которые составляются учителями исходя из
изученного программного материала, проходят экспертизу на заседаниях методических
объединений и кафедр до 1 мая. Время выполнения аттестационного испытания в 7-8
классах не должно превышать 45 минут.
Сроки проведения промежуточной аттестации определены годовым календарным
учебным графиком.
Итоговые отметки выставляются в 7-8 классах на основе годовых отметок и
отметок за аттестационные испытания как округленное по законам математики до целого
числа среднее арифметическое данных отметок.
В 9 классах проводится промежуточная аттестация без аттестационных испытаний.
По завершении освоения основной образовательной программы основного общего
образования в 9 классах проводится государственная итоговая аттестация в порядке и
форме, установленными органами исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющими государственное управление в сфере образования. Сроки проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов устанавливаются
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Календарный учебный график
Начало учебного года: 1 сентября.

Продолжительность учебного года:
5-8 классы - 34 учебных недели (с учетом промежуточной аттестации)
9 классы - 34 учебные недели
Окончание учебного года:

5-8 классы - не позднее 31 мая.
9 классы - не позднее 25 мая.
Каникулы: не менее 30 дней (осенние, зимние, весенние).
В режиме 5-дневной недели обучаются учащиеся 5-9 классов
Сменность занятий: 1 смена
Начало занятий: 8.30
Продолжительность занятий:
7-9 кл. - 45 мин.
Расписание звонков:

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

08.30-09.15
09.25-10.10
10.20-11.05
11.25-12.10
12.30-13.15
13.25-14.10
14.20-15.05

Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация
Промежуточная аттестация (7-8 классы) - 26 мая-31 мая
Государственная (итоговая) аттестация: 9 классы – 26 мая - 20 июня
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования
В МБОУ СОШ №50 г. Белгорода для реализации основной образовательной
программы создана и поддерживается комфортная развивающая образовательная
среда.
Созданные в МБОУ СОШ №50 г. Белгорода условия:
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
• обеспечивают
реализацию
основной
образовательной
программы
образовательного учреждения и достижение планируемых результатов ее освоения;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной

программы основного общего образования
Коллектив МБОУ СОШ № 50 и ее администрация ведет постоянную работу по
созданию и совершенствованию условий, способствующих реализации образовательной
программы уровня
ООО.
В Учреждении работает творческий коллектив педагогов-единомышленников,
заинтересованных в постоянном совершенствовании своего педагогического мастерства,
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о чем свидетельствует постоянный процесс повышения квалификации педагогического
состава на курсах повышения квалификации, через работу по единой методической
теме, по темам самообразования, через работу творческих групп.
Основной состав педагогических работников имеет высшее педагогическое
образование.
Руководство учреждения реализует комплекс мер по осуществлению ресурсного
подхода
в
управлении
персоналом.
Организована
работа
в
рамках
внутриучрежденческого повышения профессиональной компетентности педагогов, что
способствует переводу педагогических кадров в режим саморазвития.
Основная часть педагогических работников Учреждения регулярно посещают
авторские информационно-консультационные семинары, обучающие, методические,
научно-практические семинары и семинары проектировочного модуля и вебинары.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующих
обучение, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Для координации работы по повышению профессиональной компетентности
педагогических работников в школе функционирует методическая служба,
методический совет.
3.2.2. Материально-технические условия реализации программы.

МБОУ СОШ №50 располагает материальной и информационной базой,
обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников в рамках
реализации ФКГОС 2004г., соответствующей санитарно-эпидемиологическим и
противопожарным правилам и нормам.
В школе 46 учебных кабинетов 1 спортивный зал, бассейн, кабинет географии,
ОБЖ. Имеются кабинет психолога, столовая на 500 посадочных мест, оснащенная всем
необходимым технологическим оборудованием в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями обслуживающаяся специалистами комбината
школьного питания, медико-оздоровительный центр, библиотека с читальным залом и
книгохранилищем, актовый зал.
Основными мероприятиями по развитию материально-технической базы
учреждения являются:
- систематическое и регулярное проведение планово-предупредительных ремонтов
оборудования, систем жизнеобеспечения зданий и помещений;
- составление и своевременная подача заявок на получение материальных средств;
- привлечение внебюджетных средств для укрепления и пополнения
материальнотехнической базы.
Состояние материально-технической базы позволяет выполнять образовательные
функции учреждения.
3.2.3. Информационно-методические
условия
реализации
основной образовательной программы основного общего
образования
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы общего образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
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Информационно-образовательная среда (ИСО) представляет собой открытую
педагогическую систему, сформированную на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных
средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой,
социально активной личности, а также компетентность участников образовательного
процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Созданная в МБОУ СОШ №50 ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:
- единая информационно-образовательная среда страны;
- единая информационно-образовательная среда региона;
- информационно-образовательная среда школы;
- предметная информационно-образовательная среда;
- информационно-образовательная среда УМК;
- информационно-образовательная среда компонентов УМК;
- информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
-информационно-образовательные ресурсы Интернета;
-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
-при измерении, контроле и оценке результатов образования;
-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, дистанционное взаимодействие образовательного
учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
- реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и
обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых
носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
-создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
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концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду
(печать);
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями;
- создания и заполнения баз данных, наглядного представления и анализа данных;
- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
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- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов,
организации
сценической
работы,
театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением;
- выпуска школьных печатных изданий.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной;
фотопринтер; цифровой фотоаппарат; видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная
клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать
компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровой микроскоп.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках;
клавиатурный тренажер; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический
редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор
подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; виртуальные лаборатории по
учебным предметам.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка
распорядительных
документов
учредителя;
подготовка
локальных
актов
образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетради-тренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.
Родители учащихся школы имеют возможность контролировать учебный
процесс при помощи учетной записи в системе АСУ «Виртуальная школа».
Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №50 обеспечивает
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды
деятельности:
- контролируемый
доступ
участников
образовательного
процесса
к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся), использование информационных ресурсов сети Интернет для
методической работы учителей, в образовательной деятельности на уроке, в процессе
самоподготовки учащихся;
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- обеспечение прозрачности образовательного процесса для родителей и общества,
размещение информации о результатах деятельности учреждения в виде публичного
отчета на сайте учреждения;
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями,
организациями.

Информационно-методические ресурсы.
В школе создана информационно-образовательная среда, которая включает в себя
следующие
компоненты:
организационно-управляющий
(ответственный
за
информатизацию), ресурсно-информационный (внутришкольная локальная сеть, выход в
Интернет, медиатека, библиотека, сайт школы, программные педагогические средства),
учебно-методический (внутришкольное обучение, методическая служба и пр.).
Произведена закупка лицензий на ПО Microsoft. Проведена ревизия и
переустановка используемого программного обеспечения, создана электронная база
данных об имеющемся цифровом оборудовании и используемом программном
обеспечении. В результате проведенной работы были устранены ошибки в работе
операционных систем и прикладных программ, установлены последние версии
программного обеспечения, удалены нелицензионные программы, впредь исключена
возможность нелицензионного использования компьютерных программ, а также
распределена ответственность за нарушение авторских и смежных прав. Каждый
работник, имеющий на рабочем месте компьютер, письменно предупрежден о
недопустимости «пиратского» использования в школе продуктов, являющихся объектом
авторских прав.
В школе 275 компьютеров (из них 75 ноутбуков), 46 интерактивных досок. Все
компьютеры школы работают под управлением операционной системы Windows7.
Используется Microsoft Office 2010.
В школе имеется локальная сеть. Обеспечена возможность использования
ресурсов сети Интернет с любого компьютера локальной сети, на хорошей скорости - до
2201 2Мб, экономии трафика за счет кэширования, фильтрации контента несовместимого с
задачами обучения и воспитания. Имеется возможность контроля за использованием сети
Интернет, кто, когда и что посещал.
Организована доменная структура работы школьной компьютерной сети, что
защищает локальную сеть и персональные данные, обрабатываемые в школе. Имеется
возможность любому педагогу работать на разных компьютерах и получить доступ к
своим документам с любого компьютера подключенного к локальной сети. У
администратора локальной сети есть возможность контролировать работу пользователей,
исключать возможность установки контрафактного программного обеспечения,
настраивать права пользователей в соответствии с принятыми в школе правилами.
Организована сетевая пака для обмена электронными документами, позволяющая
получить доступ к сетевым документам в любое время, в перспективе есть возможность
организации внутреннего web-сервера для размещения на нем необходимых документов,
приказов, объявлений и т.п.
Имеется сервер администрирования AVAST, позволяющий централизовано
проводить антивирусную защиту компьютеров и локальной сети. Кроме того, проводить
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мониторинг состояния компьютеров, установленного программного обеспечения,
устанавливать и удалять компьютерные программы.
Образовательное учреждение обеспечено учебниками, которые соответствуют
Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации,
имеющих государственную аккредитацию, образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования на 2016/2017 учебный год
(Приказ Министерства образования и науки от 31 марта 2014 N 253), перечню
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию
и реализующих образовательные программы общего образования в образовательных
учреждениях.
Библиотека обеспечивает доступ к печатным образовательным ресурсам по всем
предметам учебного плана. Также имеется фонд дополнительной литературы. Фонд
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную
литературу, справочно-библиографические и периодические издания.
Библиотека укомплектована компьютерной техникой для организации доступа
участников образовательных отношений к онлайн словарям, справочным системам и пр.
Карта бесплатно выдается всем ученикам и сотрудникам общеобразовательного
учреждения. Она является идентификатором учащегося, и служит пропуском в школу,
электронным кошельком для оплаты школьного питания. Статистика по всем модулям
системы, по каждому конкретному ученику школы, отражается в Личном Кабинете для
родителей.
Родители учащихся школы имеют возможность контролировать учебный процесс
при помощи учетной записи в системе АСУ «Виртуальная школа».
3.2.4. Психолого-педагогические
условия
реализации
образовательной программы среднего общего образования

основной

В Учреждении для обеспечения психолого-педагогических условий реализации
основной образовательной программы основного общего образования имеется
Социально- реабилитационная служба, в рамках которой осуществляет свою
деятельность психолого-медико- педагогический консилиум и Совет по профилактике,
психологическая служба Учреждения;
Подобная организация предоставляет многопрофильную помощь каждому
ребенку, в том числе с особыми образовательными потребностями, и его родителям
(законным представителям), а также всем участникам образовательного процесса в
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей.
Психолого-педагогические условия обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к уровню основного общего образования;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том
числе особенности перехода из подросткового к юношескому;
- вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического
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здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развития своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение
осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
- -диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
- выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые
образовательные
потребности
детей;
дифференцированное
и
индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения здоровья ребенка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
Приоритетными задачами деятельности педагога-психолога и социальных
педагогов на уровне среднего общего образования являются:
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, в том числе в
период итоговой аттестации в форме ОГЭ;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности;
- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на
преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику
асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.),
трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и
отклонений в развитии обучающихся, воспитанников;
- содействие
педагогическому
коллективу
в
гармонизации
социальнопсихологического климата в Учреждении;
Деятельность педагога-психолога и социальных педагогов носит комплексный
характер и реализовывается в отношении всех участников образовательного процесса
(обучающихся, родителей, педагогов).
Ежегодно педагог-психолог проводит мониторинг психоэмоционального
состояния учащихся (изучается уровень школьной, самооценочной и личностной
тревожности, а также наиболее выраженные чувства которые ученики испытывают в
школе).
Традиционно педагог-психолог осуществляет психологическую поддержку
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профессионального
самоопределения
учащихся,
предпрофильного
обучения.
Результатами реализации системы профильной и профессиональной ориентации
обучающихся в Учреждении в отношении обучающихся 9 классов является обученность
школьников способам осознанности принятия решений о выборе профессии и
индивидуального маршрута образовательной деятельности.
Организована плановая работа с учащимися и родителями (законных
представителей) 9 классов профилактике суицида несовершеннолетних и сохранению
психологического здоровья в период итоговой аттестации форме ОГЭ.
Реализация психолого-педагогических условий приведет:
к созданию социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности
обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного обучения,
охраны здоровья и развития личности обучающихся и других участников
образовательных отношений.
к обеспечению педагогически целесообразных условий для развития
личности и поддержания психического и физического здоровья обучающихся, содействие
становлению индивидуальности, развитию способностей и склонностей личности,
создание развивающей, психологически-комфортной среды.
3.2.5 Организационно-педагогические условия
Режим работы Учреждения прописан в календарном учебном графике, который
также определяет продолжительность учебного года, сроки и продолжительность
каникул, формы и сроки проведения промежуточной и государственной итоговой
аттестации.
Традиционной формой организации образовательного процесса является урок. С
целью организации продуктивного взаимодействия на уроке ведется внедрение активных
методов обучения таких, как обучение в сотрудничестве, обучение в малых группах,
обучение в команде, использование проектного метода обучения, интерактивные формы
обучения.
Наряду с оптимизацией традиционных форм организации учебно-воспитательной
деятельности используется проектная форма обучения. Проектные методы позволят
строить образовательный процесс на основе сотрудничества различных участников
(учителей, детей, родителей (законных представителей), специалистов, пр.), что позволяет
привлечь образовательные ресурсы общества, обеспечивает включение ученика в
социальное взаимодействие.
В Учреждении на уровне основного общего образования используются такие
формы организации учебной деятельности, как:
1. Урок
2. Практическая и лабораторная работа
3. Контрольная работа
4. Проект
5. Лекция
6. Консультация
7. Индивидуальные занятия
8. Семинар
9. Экскурсия с творческими заданиями
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10.Зачет
11.Экзамен
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового
материала, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний,
урок практической работы и т.д.) учителя Учреждения проводят уроки следующих типов:
1. Интегрированный урок
2. Урок-путешествие
3. Мастерская
4. Ролевая игра
5. Урок-дебаты
6. Урок-практикум
7. Урок-исследование
8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии
развития
критического
мышления,
проектирование,
КСО
(коллективных способов обучения), технологии организации
исследовательской деятельности.
3.2.6. Социальные условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования Социальные партнеры школы
Учреждения дополнительного образования:
Другие учреждения внешней социальной среды: Белгородский государственный
историко-краеведческий музей, Музей-диорама «Курская битва. Белгородское
направление», Белгородский государственный художественный музей, Литературный
музей, Белгородский государственный музей народной культуры, Пушкинская
библиотека-музей, Белгородский драматический театр им. М.С.Щепкина, Белгородский
государственный театр кукол, МБУК "Дом офицеров" в Белгороде, Белгородская
государственная филармония.
3.2.7. Управление реализацией основной образовательной программы основного
общего образования

Задачами управления реализацией ООП являются: прогнозирование результатов,
оптимальная расстановка кадров, о формирование у педагогов мотивации к повышению
профессиональной компетентности и использования современных образовательных
технологий, к участию в сетевых педагогических сообществах; о качественный
внутришкольный контроль, позволяющий вносить своевременные коррективы в
образовательный процесс и обладающий стимулирующим характером.
Структура управления реализацией программы
Первый уровень структуры (уровень стратегического управления).
Директор несет персональную ответственность за организацию деятельности
коллектива учреждения по реализации образовательной программы. Совместно с
органами самоуправления (Управляющий совет, педагогический совет) определяет
стратегию развития школы, представляет ее интересы в государственных и
общественных инстанциях.
Управляющий совет - орган государственно-общественного управления согласовывает образовательные программы и ежегодные дополнения к ним, школьный
компонент учебного плана и режим работы школы, заслушивает директора по вопросам
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реализации образовательной программы, принимает Отчет о самообследовании
деятельности школы в учебном году.
Общее собрание коллектива школы, к компетенции которого относится:
разработка и принятие изменений, дополнений, вносимых в Устав;
разработка и принятие иных локальных актов учреждения, регламентирующих
правовое положение всех участников образовательного процесса;
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса учреждения;
заслушивание отчетов директора и органов самоуправления учреждением по
вопросам деятельности Учреждения.
Педагогический совет - коллективный орган управления школой, который решает
вопросы, связанные с реализацией образовательной программы педагогическим
коллективом.
Второй уровень структуры (уровень тактического управления).
Заместители директора осуществляют руководство и контроль за организационнопедагогической деятельностью работников школы, контролируют выполнение
государственных стандартов образования; проводят мониторинг образовательной
деятельности учащихся и профессионального роста педагогов, осуществляют контроль за
работой структурных подразделений, учебной нагрузкой учащихся, обеспечивают
внутришкольный контроль, контроль за исполнением нормативных документов, работу
по подготовке и проведению экзаменов, режим соблюдения норм и правил техники
безопасности в учебном процессе, курируют работу ШМО, несут ответственность за
организацию образовательной и воспитательной деятельности.
Заместитель директора, курирующий организационно-учебную деятельность
обеспечивает режим работы в соответствии с требованиями, организует промежуточную
аттестацию обучающихся, контролирует осуществление внутренней оценки учебных
достижений, готовит проект образовательной программы (ежегодных дополнений к ней).
Вместе с директором несет ответственность за обеспечение процесса развития
школы.
Заместитель директора, курирующий научно-методическую деятельность,
организует инновационную деятельность: готовит проект образовательной программы
(ежегодных дополнений к ней), программу инновационной деятельности, организует
инновационную деятельность. Вместе с директором несет ответственность за обеспечение
процесса развития школы.
Заместитель директора, курирующий воспитательную работу, - организует
внеурочную воспитательную работу, работу органов ученического самоуправления.
Участвует в разработке проекта образовательной программы. Контролируют состояние
воспитательной работы, отслеживают уровень воспитанности учащихся, работают с
детьми, требующими особого педагогического внимания, отвечают за связь с
внешкольными учреждениями.
Служба АХР оказывает помощь в организации образовательной деятельности,
обеспечивает функционирование и развитие школы, занимаясь материально-техническим
оснащением учебного заведения. Руководит службой АХР заместитель директора по
хозяйственной части.
Третий уровень структуры (по содержанию - это тоже уровень стратегического
управления):
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Совет родителей,
Совет учащихся,
органы ученического самоуправления.
Родительская общественность (родительское собрание) оказывает содействие
администрации школы в совершенствовании условий для осуществления
образовательной деятельности;
охране жизни и здоровья обучающихся, свободному развитию личности; защите
законных прав и интересов обучающихся; организации и проведении общешкольных
мероприятий;
организует работу с родителями (законными представителями) обучающихся
школы по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания
ребенка в семье.
Совет учащихся представляет интересы школьников в процессе управления
школой; поддерживает и развивает инициативы учащихся в школьной жизни, защищает
их права.
Органы ученического самоуправления планируют и организуют внеурочную
деятельность учащихся. Направляет работу органов школьного самоуправления
заместитель директора, курирующий воспитательную работу.
Общественные организации в настоящее время представлены профсоюзным
комитетом, который принимает участие в организации жизнедеятельности
педагогического коллектива, стоит на защите прав учителей.
Четвертый уровень - уровень учителей, функциональных служб (по содержанию это уровень оперативного управления).
Школьные методические объединения - структурные подразделения методической
службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. Руководитель
ШМО выбирается из состава членов ШМО и утверждается директором, ведет
методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность учащихся,
проводит анализ результатов образовательной деятельности.
ШМО имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса образования,
согласует свою деятельность с методическим советом и в своей работе подотчетно ему.
3.2.8. Финансовое
обеспечение
реализации
основной
образовательной программы основного общего
образования

Финансирование
реализации
основной
образовательной
программы
осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования
государственного образовательного учреждения.
Образовательное учреждение привлекает в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за
счет: предоставления платных дополнительных образовательных и иных
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

64

