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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 

Образовательная программа основного общего  

образования   МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»  

(ФК ГОС) 

Назначение  

программы 

Образовательная программа является нормативным 

документом, определяющим цели образования в 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»,  характеризующим 

содержание образования, особенности организации 

образовательной деятельности, учитывающим  

образовательные потребности, возможности и 

особенности развития обучающихся 

 

Срок реализации 5 лет 

 

Разработчики 

программы 

Директор, заместители директора по учебно-

воспитательной и воспитательной работе, заместитель 

директора по работе, учителя-предметники МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска» 

 

Цели программы  Реализация Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта в 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 Создание условий для обучения, воспитания и  

оздоровления детей группы риска по развитию 

туберкулёза – обучающихся МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска»  

 

Задачи программы  Обеспечение достижения учащимися уровня 

образованности, соответствующего требованиям 

Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта в условиях 

современного образования, интеллектуальному и 

эмоционально-физиологическому потенциалу 

обучающегося, направленного на формирование и 

развитие навыков самообразования. 

 Организация образовательной деятельности с 

применением   современных образовательных  и 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

 Обеспечение образовательной деятельности в 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» информационно-

методическими средствами обучения с целью 

реализации   информативных запросов участников 

образовательных отношений, формирования 

коммуникативной культуры и дальнейшей 

социализации. 

 Формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одной из важнейших задач МБОУ «СШИ № 3 г.Челябинска» является 

обеспечение реализации прав детей группы риска по развитию туберкулёза 

на получение образования, что является неотъемлемым условием их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

     Образовательная программа основного общего образования (далее – 

ООП ООО) – локальный нормативный документ, определяющий объем, 

содержание, планируемые результаты освоения ООП ООО обучающимися, 

а также условия реализации данной Программы. 

ООП ООО разработана авторским коллективом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФК ГОС ООО) и с учетом специфики 

образовательной организации. 

Нормативный срок освоения ОП ООО составляет 5 (пять) лет. 

При разработке ОП ООО использован комплекс нормативных и 

распорядительных документов, а именно: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от 29.12.2012 г. (редакция от 23.07. 2013 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями 3 июня 2008 г., 31 

августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 

июня 2015 г., 7 июня 2017 г. ) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ», 

реализующих программы общего образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 г.    N 241 “О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г.    N 889 “О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (официальная 

публикация: «Вестник образования России» № 13, июль 2011 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»  (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

 Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 

6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 
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 Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», приложение «Методические рекомендации  о введении 

третьего часа физической культуры  в недельный объём учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации» - приложение № 3; 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный 

учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования» 

 Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404 Министерства образования и науки 

Челябинской области «О разработке рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области» 

 

Разработка настоящей ООП ООО регламентирована нормативным 

локальным актом – Положением о структуре, порядке разработки и 

утверждения основной образовательной программы основного общего 

образования (ФК ГОС ООО) МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

     При формировании ООП ООО учтены следующие принципы построения 

образовательной деятельности:  

 

 Принцип целостности, способствующий организации собственно 

образовательной деятельности и её содержания как непрерывно 

развивающейся деятельности обучающегося по освоению определенной 

образовательной области;  

 Принцип комплексности, способствующий проявлению интегративных 

качеств образовательной деятельности, взаимосвязи предметных 

областей, взаимодействия субъектов образовательных отношений; 

 Принцип преемственности, который способствует: обеспечению логики 

построения образования между общим и дополнительным 

образованием, разными уровнями образования, классами («вертикаль»); 

установлению связей между ранее приобретенным опытом и новыми 

знаниями.  
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2. ОСОБЕННОСТИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

          

   Основными факторами, которые учитывались при разработке ООП 

ООО, являются следующие особенности функционирования 

образовательной организации:  

1. Специфика деятельности МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»: 

 В  МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» организовано круглосуточное 

пребывание детей,  

 обучающиеся  на уровне основного общего образования находятся 

в школе-интернате в течение 5-дневной учебной недели, субботу и 

воскресенье проводят в семье; 

 образовательная организация находится на территории 

располагающего рекреационными ресурсами Каштакского бора; 

 МБОУ  «СШИ № 3 г. Челябинска» территориально  отдалено  от 

муниципальных образований, транспортное сообщение 

представлено автобусами и маршрутными такси; 

 режим дня учитывает физиологические потребности детей среднего 

школьного возраста, предусматривает чередование периодов 

активной деятельности и отдыха; 

 непрерывно проводятся профилактические и оздоровительные 

мероприятия с учётом медицинских показаний; 

 обучающиеся проходят ежегодную диспансеризацию; 

 в санаторной школе-интернате организовано пятиразовое 

сбалансированное  С-витаминизированное  питание. 

2. Особенности контингента обучающихся   

 В  МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» обучаются дети группы риска 

по развитию туберкулёза, состоящие на учёте у  врачей-фтизиатров 

районов г. Челябинска и Челябинской области. В зависимости от 

медицинских показаний  дети  обучаются в  школе - интернате от 1 

года до нескольких лет; продолжают обучение в образовательных 

организациях по микрорайону; 

 Подростковый  коллектив  является полиэтническим  и 

поликультурным по своему составу:  в школе-интернате учатся 

русские, украинцы, татары, башкиры, киргизы, азербайджанцы, 

таджики, латыши; 
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 Семьи учащихся незначительно различаются по социальному 

статусу и материальному положению; 

 Большая часть выпускников 9 класса продолжает обучение в 

образовательных учреждениях среднего  профессионального 

образования (колледжи, техникумы).   

 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Цель реализации ООП ООО: 

 реализация в полном объёме конституционного права на образование 

детей группы риска по развитию туберкулёза.  

 

3.2.  Задачи реализации ООП ООО. 

 

 обеспечение  условий для освоения  обучающимися содержания 

образования в соответствии с требованиями ФК ГОС ООО; 

 сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья детей и подростков; 

 адаптация обучающихся к условиям пребывания в санаторной 

школе-интернате; 

 формирование и поддержка положительной мотивации к 

познавательной деятельности; 

 предоставление возможности обучающимся определиться в своих 

склонностях и интересах в сфере учебной деятельности;  

 формирование  умений самостоятельного выбора варианта 

индивидуального образовательного маршрута (профиля для 

дальнейшего обучения на уровне среднего общего образования,  

получения профессионального образования и т.д.); 

 развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; 

 развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, 

ассоциативного мышления, образного восприятия окружающего 

мира); 

 воспитание гуманной личности, бережно относящейся  к себе и 

окружающим; 

 совершенствование системы кадрового обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

3.3. Планируемые результаты реализации ООП 
ООО. 
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 успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в 

соответствии с требованиями ФК ГОС ООО; 

 выход на начальный уровень функциональной грамотности, 

предполагающий его полное достижение к окончанию основной 

школы; 

 достижение уровня готовности к осознанному уровню дальнейшего 

образовательного маршрута: понимание особенностей выбранной 

образовательной организации, оценочное соотнесение 

профессиональных намерений и собственных возможностей, 

подготовленность в образовательной области, необходимой для 

получения дальнейшего образования; 

 овладение обучающимися надпредметными способами деятельности, 

необходимыми для успешного осуществления познавательной, 

творческой, проектной и поисковой деятельности; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально-значимых достижений  в познавательной, творческой, 

проектной и поисковой деятельности; 

 осознанный выбор здорового образа жизни как наиболее оптимальной 

системы поведения человека в повседневной жизни; 

 успешное прохождение государственной итоговой аттестации  

выпускниками  9 класса в формате Основного государственного 

экзамена (ОГЭ). 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

  В инвариантной части учебного плана полностью сохранены все 

образовательные области и учебные дисциплины Областного базисного 

учебного плана. Инвариантная часть обеспечивает изучение учебных 

предметов федерального компонента образовательного стандарта общего 

образования, право на качественное образование, сохранение единого 

образовательного пространства Челябинской области.  

 

   Состав содержания образования вариативной части  определен исходя  

из: 

 аналитической информации по результатам промежуточной аттестации 

обучаюшихся;  государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса;  

 социального запроса обучающихся и родителей (законных 

представителей) на образовательные услуги; 

 

   Основное общее образование  обеспечивает достижение учащимися  

содержания образования в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственных образовательных  стандартов. 

    Учебный план 5-9 классов определяет  объём учебной нагрузки по 

учебным предметам инвариантной части и объём максимальной нагрузки 

обучающихся, состав обязательных образовательных областей и учебных 

предметов для реализации на уровне основного общего образования. 

   Образовательная область “Филология” представлена предметами: 

русский язык, литература, иностранный язык (английский и немецкий). 

   Образовательная область “Математика” представлена предметами: 

математика (5-9 кл.), информатика и ИКТ (5-9 классы). Учебный предмет 

«Математика» согласно федеральному базисному учебному плану 

изучается в 5-9 классах. В 7-9 классах предмет «Математика» является 

интегрированным, состоящим из двух разделов: «Алгебра» и «Геометрия». 

Отметки по итогам текущего контроля, промежуточной аттестации, 

итоговая отметка выставляются в классный журнал по учебному предмету 

«Математика». 
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   Образовательная область “Обществознание” включает в себя изучение  

истории (5-9 кл.),  обществознания (5-9 кл.), географии (5-9 кл.), 

Историческое образование в основной школе в соответствии с 

концентрической структурой образовательной программы представлено 

курсами всеобщей истории и истории Отечества с древности по 

настоящее время. Учебный предмет «Обществознание» является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика» и «Право». Географическое образование представлено 

курсами: «Физическая география» и «География России», 

«Экономическая и социальная география».  

   Образовательная область «Естествознание» включает предметы: 

биология (6-9 кл.), физика (7-9 кл.), химия  (8-9 кл.).  

  Образовательная область “Искусство” представлена предметами: музыка 

(5-7 кл.), изобразительное  искусство (5-7 кл.),  мировая художественная 

культура (8-9 кл.). 

   Образовательная область “Физическая культура” представлена 

предметами: физическая культура (5-9 кл.), основы безопасности 

жизнедеятельности  (8 кл.). 

   Образовательная область “Технология” представлена предметами:  

технология (5-9 кл.). Технологическая подготовка учащихся включает  

следующие направления: технический труд – для мальчиков, 

обслуживающий труд – для девочек. 

Распределение вариативной части учебного плана 5-9 классов. 

Класс Предмет Кол-во 

часов 

Обоснование 

Учебные предметы 

5-7 кл. Информатика и ИКТ 1 ч. В целях формирования основ 

информационно-коммуникативной 

культуры обучающихся, выполнения 

программы,  рассчитанной на изучение 

предмета «Информатика и ИКТ» в 5-9 

классах; в соответствии с 

образовательными потребностями 

учащихся. 

Часы,  переданные в  учебные предметы: 

6 кл. География 1 час Для реализации национальных, 

региональных и этнокультурных 

особенностей 

Элективные  курсы 

7 кл. Элективный курс 

«Решение 

экзаменационных 

задач» 

0,5 ч. В целях качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

по математике  
8 кл. 0,5 ч. 

9 кл. 0,5 ч. 
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8 кл. Элективный  курс 

«Абсолютная 

грамотность» 

0,5 ч. В целях качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

по русскому языку 

9 кл. Элективный курс  

«Успешно пишем 

изложение и 

сочинение» 

0,5 ч. 

Индивидуально-групповые занятия 

7 кл. Индивидуально-

групповые занятия по 

русскому языку 

0,5 ч. В целях качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

по русскому языку  

 

 

Учебный план 5-9 классов 

 
Образовательные области/ 

Учебные предметы 

Классы (количество часов в неделю) 

5 6 7 8 9 Всего  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Филология Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика  и  

ИКТ 

   1 2 3 

Обществознание История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

Природоведение 2     2 

География   1 2 2 2 7 

Естествознание  

Физика    2 2 2 6 

Химия     2 2 4 

Биология   1 2 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Мировая 

художественная 

культура 

   1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1  1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 10 

Всего:  28 28 30 32 32 150 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Учебные 

предметы 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 1   3 

География   1    1 

Элективные 

курсы  

Элективный курс 

«Решение 

экзаменационных 

задач» 

  0,5 0,5 0,5 1,5 

Элективный  курс 

«Абсолютная 

   0,5  0,5 
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грамотность» 

Элективный курс  

«Успешно пишем 

изложение и 

сочинение» 

    0,5 0,5 

Индивидуально-

групповые 

занятия 

Индивидуально-

групповые занятия 

по русскому языку 

  0,5   0,5 

Всего:  1 2 2 1 1 7 

ИТОГО: 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

 
Промежуточная аттестация 

    Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в учебном плане определены формы 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с частью 1 статьи 

58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

         
   Промежуточная аттестация    -  оценка  уровня  освоения 

обучающимися ООП ООО,  в том  числе  oтдeльнoй  части  или  всего  

объема  учебного предмета, курса. Проведение промежуточной аттестации 

регламентируется локальным актом -  Положением о проведении текущего 

контроле успеваемости  и  промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

   Промежуточная аттестация проводится по  каждому учебному  предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Сроки проведения 

промежуточной аттестации - май месяц в соответствии с календарным 

учебным графиком, представленным в настоящей программе. 

 

   Фиксация результатов промежуточной аттестации  осуществляется по  

пятибалльной  шкале  в  соответствии  с  принятой  системой  оценивания в 

соответствии с Положением о системе оценивания достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего образования МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска». Результаты  промежуточной  аттестации  фиксируются  в 

электронных классных журналах (АС «Сетевой город») – страница 

«Итоговые отметки», графа «Промежуточная аттестация». 

 

  Формы проведения промежуточной аттестации  

по учебным предметам 
Учебный 

предмет 

Форма проведения промежуточной аттестации 5-9 классы 

Русский язык по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям; 

отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое 

по законам математики до целого числа 

Литература по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям; 

отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое 
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по законам математики до целого числа 

Иностранный 

язык 

по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям; 

отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое 

по законам математики до целого числа 

Математика по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям; 

отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое 

по законам математики до целого числа 

Информатика и 

ИКТ 

по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям; 

отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое 

по законам математики до целого числа 

История  по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям; 

отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое 

по законам математики до целого числа 

Обществознание по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям; 

отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое 

по законам математики до целого числа 

География  по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям; 

отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое 

по законам математики до целого числа 

Физика по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям; 

отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое 

по законам математики до целого числа 

Биология  по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям; 

отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое 

по законам математики до целого числа 

Химия по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям; 

отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое 

по законам математики до целого числа 

Изобразительное 

искусство 

по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям; 

отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое 

по законам математики до целого числа 

Музыка по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям; 

отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое 

по законам математики до целого числа 

Мировая 

художественная 

культура 

по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям; 

отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое 

по законам математики до целого числа 

Технология по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям; 

отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое 

по законам математики до целого числа 

Физическая 

культура 

по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям; 

отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое 

по законам математики до целого числа 

ОБЖ по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям; 

отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое 

по законам математики до целого числа 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

      Организация образовательной деятельности регламентирована 

локальным нормативным актом - Положением о режиме образовательной 

деятельности МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска».  

     Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания 

учебного года, даты начала и окончания каникул, продолжительность 

учебной недели, сменность занятий, продолжительность урока, время 

начала и окончания уроков, сроки проведения промежуточной аттестации.  

 

1. Начало учебного года – 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

2. Учебный год делится в 5-9 классах – на четверти 

3. В  МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» установлена 5-дневная учебная  

неделя. 

4. Сменность: МБОУ «СШИ № 3» работает в одну смену, обучаются в 

первую смену 5-9 классы. 

5. Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет 35 недель без учета государственной итоговой 

аттестации. Сроки окончания учебного года в 9 классе устанавливаются 

в соответствии с нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

7. Продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут. 

8. Режим учебных занятий: 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

8.30. 1-й урок 9.10. 
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9.10. 1-я перемена 9.20. 

9.20. 2-й урок 10.00. 

10.00. 2-я перемена 10.10. 

10.10. 3-й урок 10.50. 

10.50. 3-я перемена (организация питания) 11.20. 

11.20. 4-й урок 12.00. 

12.00. 4-я перемена 12.10. 

12.10. 5-й урок 12.50. 

12.50. 5-я перемена 13.00. 

13.00. 6-й урок 13.40. 

 

 

 

 

 
   Календарный учебный   график на нормативный срок освоения ООП ООО 

Учебная 
четверть 

Дата 
начала 
четверти 

Дата 
окончания 
четверти 

Продол 
житель 
ность 
четверти 

(недели) 

Сроки проведения 
каникул 

Продол 
житель 
ность 
каникул 

(дни) 

Сроки 
проведения 
промежу-
точной 

аттестации 

2014-2015 учебный год 

5-9 

кл. 

1 01.09.14. 01.11.14. 9 02.11.-

09.11.14. 

8 12.05.-

22.05.15. 

2 10.11.14. 29.12.15. 7 30.12.14.-

11.01.15. 

13 

3 12.01.15. 21.03.15. 10 22.03.-

30.03.15. 

9 

4 31.03.15. 31.05.15. 9   

ИТОГО: 35  30 

Летние каникулы  

2015-2016 учебный год  

6-9 

кл. 

1 01.09.15. 30.10.15. 9 31.10.- 

08.11.15. 

9 14.05.-

21.05.16. 

2 09.11.15. 25.12.15. 7 26.12.15.- 

10.01.16. 

16 

3 11.01.16. 18.03.16. 10 19.03.-

27.03.16. 

9 

4 29.03.16. 30.05.16. 9   

ИТОГО: 35  34 

Летние каникулы 31.05 – 31.08. 

2016-2017 учебный год  

7-9 

кл. 

1 01.09.16. 28.10.16. 9 29.10-06.11.16. 8 17.05-

24.05.17 2 07.11.16. 23.12.16. 7 24.12.16.-

08.01.17. 

16 

3 09.01.17. 17.03.17. 10 18.03.-

26.03.17. 

8 

4 27.03.17. 27.05.17. 9   

ИТОГО: 35  32 

Летние каникулы 29.05 – 31.08 

2017-2018 учебный год  

8-9 

кл. 

1 01.09.17. 02.11.17. 9 03.11.- 

12.11.17. 

10 21-25.05. 

2018  

2 13.11.17. 29.12.17. 7 30.12.17.- 13 
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11.01.18. 

3 12.01.18. 22.03.18. 10 23.03.-

29.03.18. 

10 

4 30.03.18. 31.05.18. 9   

ИТОГО: 35  33 

Летние каникулы 01.06 – 31.08.18. 

2018-2019 учебный год  

 9 

кл. 

1 01.09.18. 02.11.18. 9 03.11.-

11.11.18. 

9 18.05-

25.05.19. 

2 12.11.18. 28.12.18. 7 29.12.18.-

13.01.19. 

16 

3 14.01.19. 22.03.19. 10 23.03.-

31.03.19. 

9 

4 01.04.19. 25.05.19. 8   

ИТОГО: 34  34 

Летние каникулы По окончании периода ГИА 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУСОВ. 

    

         Образовательная деятельность на уровне основного общего 

образования (ФК ГОС ООО) осуществляется посредством реализации  

рабочих программ, разработанных учителями на основе: 

 Примерных программ основного общего образования, опубликованных  

на официальном сайте МОиН РФ (http://www.ed.gov.ru/ob 

edu/noc/rub/standart).  

 авторских программ по учебным предметам, рекомендованных или 

допущенных МОиН РФ. 

 

Выбор названных выше программ обусловлен тем, что они: 

 соответствует требованиям ФК ГОС ООО; 

 построены с учетом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 

 способствуют развитию коммуникативной, познавательной, 

информационно-технологической и гражданской компетенции 

учащихся; 

 обеспечивают условия для реализации практической направленности, 

учитывает возрастную психологию учащихся; 

 сохраняя единое образовательное пространство, предоставляют 

широкие возможности для реализации учебного курса. 

 

  Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств. Структура Рабочих программ определена 

нормативным локальным актом Положением о рабочей программе 

учебного предмета (ФК ГОС ООО) МБОУ «СШИ № 3 г.Челябинска».  

 

Перечень рабочих программ, реализуемых в 5-9 классах 

№ п/п Наименование рабочей программы Классы  

 

http://www.ed.gov.ru/ob%20edu/noc/rub/standart
http://www.ed.gov.ru/ob%20edu/noc/rub/standart
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1 Рабочая программа по учебному предмету  

«Русский язык» 

5-7 классы 

2 8-9 классы 

3 Рабочая программа по учебному предмету  

«Литература» 

5-6 классы 

4 7-8 классы 

5 9 класс 

6 Рабочая программа по учебному предмету  

«Английский язык» 

5-9 классы 

7 Рабочая программа по учебному предмету  

«Немецкий язык» 

5-9 классы 

8 Рабочая программа по учебному предмету «История» 5-9 классы 

9 Рабочая программа по учебному предмету  

«Обществознание» 

5-9 классы 

10 Рабочая программа по учебному предмету  

«География» 

6-9 классы 

11 Рабочая программа по учебному предмету  

«Математика» 

5-6 классы 

12 Рабочая программа по учебному предмету  

«Математика» (курс алгебры) 

7-9 классы 

13 Рабочая программа по учебному предмету  

«Математика» (курс геометрии) 

7-9 классы 

14 Рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» 

5-7 классы 

15 8-9 классы 

16 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 6-9 классы 

17 Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 7-9 классы 

18 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 8-9 классы 

19 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 5-7 классы 

20 Рабочая программа по учебному предмету «Мировая 

художественная культура» 

8-9 классы 

21 Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

5-7 классы 

22 Рабочая программа по учебному предмету 

«Технология (технический труд)» 

5-9 классы 

23 Рабочая программа по учебному предмету 

«Технология (обслуживающий труд)» 

5-9 классы 

24 Рабочая программа по учебному предмету 

«Физическая культура» 

5-7 классы 

25 8-9 классы 

26 Рабочая программа по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

8 класс 

27 Рабочая программа элективного  курса  

«Абсолютная грамотность» 

8 класс 

28 Рабочая программа элективного  курса  

«Успешно пишем изложение и сочинение» 

9 класс 

29 Рабочая программа элективного курса  

«Решение экзаменационных задач» 

7-9 класс 

 

   Названные Рабочие программы являются Приложением к настоящей 

ООП ООО. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования устанавливает следующие цели  изучения учебных 

предметов. 

 Русский язык 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования 
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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. 

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 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. 

 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; 
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 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

  основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему 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; 
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 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 Литература 

Изучение литературы на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

  содержание изученных литературных произведений; 

  изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
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 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения. 

 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными 

для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах (V - VI и VII - IX классы); формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 
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том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание понимания у школьников 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. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране 

и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование: 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 
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прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-

/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах межличностных и межкультурных 

контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка 

в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные 

источники информации (в том числе мультимедийные), через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Математика 

Изучение математики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
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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 

научно-технического прогресса. 

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 
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выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие 

и наоборот; 

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

 

Алгебра 

Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из 

формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с 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 
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представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; интерпретации графиков реальных 

зависимостей между величинами. 

 

Геометрия 

Уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 

тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

  расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 
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 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 Уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

  вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

  

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на уровне 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 
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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. 

В результате изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий ученик должен: 

знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, 

справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: структурировать 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, 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; 
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 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, 

программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов; 

  передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества 

с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

История 

Изучение истории на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

  изученные виды исторических источников; 
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уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне 

основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10 - 15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 
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гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен: 

знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

  решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации 

факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 
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(заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

География 

Изучение географии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из "языков" международного общения - географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни 

для сохранения окружающей среды и социально-ответственного 

поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и 

поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию 
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народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий 

и акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и 

форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 
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принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

  

Биология 

Изучение биологии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения 

в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных 

и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 
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высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей 

и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) 

и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, 

ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
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нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

  

Физика 

Изучение физики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

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

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

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

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

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 
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теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома 

для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, 

угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний 

о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники 

и газовых приборов в квартире; 
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 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

  

Химия 

Изучение химии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный 

объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

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

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип 
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химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы 

Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

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

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов 

или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

  

Музыка 

Изучение музыки на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти и восприимчивости, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том 

числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 
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знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

  характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

 исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные 

произведения, в том числе с ориентацией на нотную запись); 

  сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний 

об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных праздниках; 

 слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и 

форм; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; музыкального самообразования: 

знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от 

уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения 

своего отношения к музыкальным явлениям действительности; 

выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях. 
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 Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 

должен: 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его 

роль и в синтетических видах творчества; 

уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и жанров изобразительного искусства и определять средства 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

  



 43 

Технология 

Изучение технологии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

В результате изучения технологии ученик независимо от 

изучаемого раздела должен: 

знать/понимать: 

 основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место;  

 находить необходимую информацию в различных источниках, 

применять конструкторскую и технологическую документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта;  

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять 

доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали);  

 находить и устранять допущенные дефекты;  

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся 
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ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из 

различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта 

труда или услуги; построения планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения раздела "Создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 

традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь: 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия 

(детали); выполнять разметку деталей на основе технологической 

документации; проводить технологические операции, связанные с 

обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку 

изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, 

выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и 

повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

 назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных 

промыслов; 

уметь: 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать 

мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и 

плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей 

фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее 

трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, 

приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и 

полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 

оформления изделий. 

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 

знать/понимать: 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 

обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; 

виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на 

здоровье человека; 

уметь: 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять 

доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения 

пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на 

зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых 

отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и 

энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; 

консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым 

рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных 

и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" 

ученик должен: 

знать/понимать: 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 

экономии электрической энергии в быту; 

уметь: 

 объяснять работу простых электрических устройств по их 

принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать 

стоимость потребляемой электрической энергии; включать в 

электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых 

приборов; оценки возможности подключения различных потребителей 

электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки 

сети при их одновременном использовании; осуществления сборки 
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электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик 

должен: 

знать/понимать: 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки 

помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства 

оформления интерьера; назначение основных видов современной 

бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-

технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных 

бачках канализации; 

уметь: 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения 

ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов 

для ремонта и отделки помещений; применения средств 

индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 

знать/понимать: 

 технологические понятия: графическая документация, технологическая 

карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения 

чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела "Современное производство и 

профессиональное образование" ученик должен: 

знать/понимать: 

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального 

образования; необходимость учета требований к качествам личности 

при выборе профессии; 

уметь: 

 находить информацию о региональных учреждениях 
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профессионального образования, путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути 

продолжения образования или трудоустройства. 

  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне 

основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 

ученик должен: 

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание 

всем!", комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 
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 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и 

велосипедистов); 

 адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки 

зрения пешехода и (или) велосипедиста; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 Физическая культура 

Изучение физической культуры на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической 
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культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых 

видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых 

и досуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Назначение оценочных материалов:  

 

 Оценка уровня достижения обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ общего образования, 
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установленного ФК ГОС ООО. 

 

 Оценка выполнения требований к уровню подготовки выпускников, 

установленных ФК ГОС ООО. 

 

В состав Рабочих программ учебных предметов включены оценочные 

(контрольно-измерительные материалы): 

 оценочные (контрольно-измерительные) материалы,  входящие  в 

учебно-методические комплекты;  

 оценочные (контрольно-измерительные) материалы, самостоятельно 

разработанные педагогами МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» и 

включенные в Приложение к Рабочим программам. 

 

Оценочные материалы используются для проведения текущего контроля. 

   Текущий контроль – поурочный подразумевает контроль планируемых 

результатов освоения Рабочей программы учебного предмета в течение 

урока. Поурочный контроль может быть формирующим, т.е. 

поддерживающим и направляющим усилия обучающегося, и 

диагностическим, способствующим выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении.  

    

  Текущий контроль – тематический  подразумевает проверку уровня 

усвоения обучающимися содержания Рабочей программы учебного 

предмета.  

    Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематического контроля 

являются основанием для коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ. 

 

        Содержание воспитания на уровне основного общего образования в 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» определено в соответствии с концепцией  

воспитания Н.Е. Щурковой: 
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 педагогический взгляд на воспитание с позиции общечеловеческой 

культуры; 

 педагогическое представление о слагаемых воспитательной 

деятельности как освоении, усвоении и присвоении мира подрастающим 

ребенком, входящим в этот мир на уровне современной культуры; 

 определение содержания воспитательной деятельности как системы 

отношений к ценностям достойной жизни достойного человека, а знаний 

и умений - как средства проживаемых ценностных отношений человека 

к миру и с миром; 

 максимальное расширение поля воспитательной деятельности до всей 

сферы жизнедеятельности ребенка; 

 поступенчатое разворачивание проблем жизни в ходе развития личности 

ребенка как субъекта собственной жизни; 

 философско - педагогическое представление о содержании жизни 

достойного Человека как бесконечной цепи вечных проблем жизни, 

решение которых не исчерпывает проблему, но ставит Человека перед 

рядом новых бесконечных проблеяла значит, представление о 

воспитании как приобщении и приучении к самостоятельному выбору 

жизненного пути и образа жизни и ответственности за свой свободный 

выбор.   

      

       Цель воспитания: 

       личность, способная строить жизнь, достойную Человека. 

      Задачи воспитания: 

 формировать у школьников представления о наивысших ценностях; 

 формировать представление школьника о достойной жизни человека, 

выстраиваемой на основании добра, истины и красоты; 

 развивать способность быть субъектом деятельности и собственной 

жизни, и способность отдавать отчет в своих действиях; 

 формировать умения и потребность в постоянном осмыслении жизни и 

связей своего «Я» с людьми; 

 наделить школьника элементарными жизненно важными умениями и 

элементарными умениями по овладению современной культурой; 

 вовлекать в сопереживание жизни человечества на земле, жизни 

российского народа и возможное соучастие в происходящих социальных 

событиях; 

 вовлекать в созидательную деятельность как единственный способ 

развития и утверждения индивидуального «Я» в этом мире; 

 способствовать зарождению социально ценностных перспектив жизни и 

перспективы собственной достойной жизни в контексте общественного 

развития; 

 оснастить школьника способами саморегулирования, самообразования и 

самосовершенствования для успешного достижения жизненных 

перспектив,  

 способствовать зарождению социально ценностных перспектив жизни и 

перспективы достойной личной жизни в контексте общественного 

развития. 
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Программа «Младший подросток» (5-6 класс) 

              Главная особенность младшего подростка - острое осознание своего 

«Я», развитие способности воспринимать себя как сторонний объект и 

оценивать этот объект - субъект в его связях с окружающим миром. 

Педагогическое содействие личностному развитию будет заключаться 

на данном этапе жизни школьника в формировании образа Человека как 

феномена мира.  

 
№  Проблемы жизни Вопросы текущей жизни 

1. Существенные отличия 

человека от животного.  

 

Обыденное мышление, «здравый 

смысл» и научное мышление в 

практической жизни человека. 

Способность предвидеть последствия. 

Способность ориентироваться на 

Другого, соотносить свои действия с 

учетом окружающих людей. 

Созидательность человека в ходе жизни: 

в работе, поведении, общении, 

деятельности и т.д. 

2. Способность быть «homo 

sapiens», «homo moralis», 

«homo faber». 

Три существенных отличия человека в 

одном акте поведения. Появление 

обозначений человека, таких как 

«зомби», «намби», «новые русские», — 

как попытка охарактеризовать 

отсутствие существенных признаков 

человека в человеке. 

3. Внешний и внутренний 

портрет человека. 

Физическое и духовное. 

Тело и душа.  

Единство и противоречие формы и 

содержания. Противоречия физического 

и духовного. Облик человека, образ 

человека, имидж человека. Жизнь души. 

Влияние духовного на внешность. 

Красота человека: мужская и женская, 

детская и юношеская, молодости и 

старости. Красота животного и красота 

человека. 

4. Достойный человек. 

Культурный человек. 

Великий человек. 

Маленький человек. 

Популярный человек.  

 

Достоинства и недостатки человека в их 

тесной связи. Достоинство как 

характеристика качества. Достоинство 

как осознание себя человеком. 

Отношения с культурными людьми, 

самочувствие в среде культурных 

людей. 

Мечта о роли великого человека. Судьба 

великого человека. Роль рядовых 

«маленьких людей» в жизни. Общение с 

«маленьким человеком». 

Маленький великий человек. 

5. Человек в общении с 

другими людьми. 

Предметная и духовная 

связь.  

 

Знакомство, приятельство, 

товарищество, дружба как различия 

связи «человек - человек». 

Незнакомые, посторонние, чужие, 

далекие люди. Отношения с близкими и 

далекими людьми.  
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Формы гуманистического отношения: 

сопереживание; сочувствие; 

сострадание; соучастие; содействие; 

самоотвержение. Речь как форма 

отношения к человеку. 

6. Совесть как регулятор 

отношений.  

Совесть — состояния души другого 

человека. 

7. Личностное пространство 

человека: предметное 

пространство; пространство 

общения;  

Место, которое занимает человек на 

земле: дом, комната, учебный стол, стул, 

кресло театра, скамейка в транспорте... 

Место, которое занимает человек в 

душах других людей. 

8. Индивидуальность человека 

как своеобразие отношений 

с миром. Умение принять 

другого как данность.  

Внешняя непохожесть людей. Различие 

интересов, желаний, стремлений, целей.  

Различия в восприятии мира. Аудиалы, 

визуалы, кинестетики. Различия 

психологические: свойства, процессы, 

качества. 

Неповторимость и уникальность каждой 

личности. Быть индивидуальностью и 

казаться индивидуальностью. 

9. 

 

Мужские и женские 

особенности человека.  

 

Отличительная роль мужчины в 

обществе: «лидер», «сильный», 

«почитатель женщины». Отличительная 

роль женщины в обществе: «слабая », « 

ведомая », «прекрасная». Особенности 

поведения, продиктованные ролью. 

Женские и мужские роли в поведении. 

10. Возрастание роли человека 

и особенность 

жизнедеятельности 

возраста.  

Возрастание роли человека и 

особенность жизнедеятельности 

возраста.  

Возрастные этапы: младенчество — 

детство — отрочество — юность — 

зрелость — старость. Взрослость и ее 

признаки. Черты взрослости в детстве. 

Черты детства во взрослом. Духовная и 

физическая подготовленность человека 

к взрослой жизни. 

11. Деятельность как способ 

жить и развиваться. 

Деятельность как способ 

выразить себя для других.  

Роль активных усилий в достижении 

успеха деятельности. Успех, удача, 

карьера как формы результативной 

деятельности. Поиск «дела жизни». 

Мастерство и профессионализм как 

достоинство человека. Радость 

любимого дела и уныние 

принудительной деятельности. 

Деятельность предметная. Деятельность 

одухотворенная. Профессиональный 

труд как средство заработка и как 

радость созидания. 

12. День достойного человека 

как зеркало его достойной 

жизни. 

Содержание прожитого дня. Общение в 

течение одного дня. Система дел, 

полезных и интересных. Расширение 

своего личностного пространства в ходе 
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дня. 

День как часть истории человека. День 

как часть прожитого будущего.  

     

 

      Программа «Старший подросток» (7 – 8 класс) 

 
 №  Проблемы жизни Вопросы текущей жизни 

 

 Сообщество как условие 

жизни человека. Человек как 

общественное существо.  

 

Стадо, стая как форма жизни 

общественных животных. 

Упорядоченность их жизни. Толпа, 

масса, сборище, тусовка как формы 

случайно собранного множества людей. 

Человек массы в его действиях. 

Человек тьмы в его оценках. Стадность. 

Конформизм. «Тусовка» как бегство от 

индивидуальной свободы. 

Регулятивные нормы любого вида 

сообщества, безусловное повиновение 

человека этим нормам в толпе, массе, 

тусовке.  

 Общество как социально-

производственное 

регулятивное объединение 

людей, обеспечивающее 

выживание, развитие, 

условия для счастливой 

жизни человека.  

Взаимосвязь функций, деятельности, 

интересов, занятий и их 

взаимодополняемость как условие 

благоприятного существования 

человека. Регулятивные функции 

общества. Контроль, оценка, коррекция 

жизнедеятельности человека. 

 Человек в системе 

общественных связей 

Выполнение им социальных норм и 

нарушение общепринятого. 

Согласованность действий и 

деятельности людей в обществе. 

Общепринятые ценности жизни, как 

основа социального развития. 

 Отечество (Родина) как 

место, где человек родился и 

познал счастье жизни.  

 

Отечество (Родина) как место, где 

человек родился и познал счастье 

жизни. 

Понятие родины. Содержание понятия: 

люди, язык, нравы, история, события, 

природа, традиции, привычки и 

мировоззрение. Край, город, село, 

улица, дом, школа — моя Родина. 

Скрытое чувство патриотизма. Знание 

Родины, ее людей, ее истории. Гордость 

за Родину. Забота о Родине. 

Сопереживание успехам и неуспехам 

Отечества. Содействие благу Отчизны. 

Подвиг как ежедневное содействие 

благу Отчизны. Труд на благо родины. 

Человек как патриот своей Родины. 

 Государство как система 

органов управления и как 

Проблема свободы человека и 

государственного принуждения. Мечта 
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система регулирования 

обустройства, хозяйства и 

собственности граждан.  

о государственном устройстве на 

основании равенства, братства, 

справедливости. Поиски и 

эксперименты в истории человечества. 

Основная государственная проблема — 

проблема собственности. Человек как 

гражданин в его отношении к 

государству. Критерий оценки 

государственного устройства — 

интересы группы людей, которые оно 

защищает. 

 Семья человека в контексте 

жизни общества. 

 

  

 

Любовь как основа семейной жизни. 

Семья как защищенность человека. 

Человек защищает свою семью. Мать и 

отец — безусловная ценность для 

каждого человека. Родословная. Корни 

семьи. Традиции семьи. Забота каждого 

о каждом. Семейные роли человека: 

мать - жена; отец - муж; дети - сын, 

дочь; бабушка, дедушка. 

Ответственность за семью каждого 

члена семьи. Значение каждого члена 

семьи для ее благополучия и счастья. 

 Человек в группе. Взаимное 

влияние человека и группы. 

Влияние отдельного 

человека на общественную 

жизнь и на культуру 

общества.  

 

Выбор группы: случайный, 

сознательный. Насильственная 

принадлежность к группе. Уровень 

развития группы и уровень развития 

человека. Поведение человека в группе. 

Умение общаться с группой. 

Товарищество как закон группы. Право 

каждого на свое индивидуальное 

проявление. 

Группы подавляющие: группы риска, 

преступные группировки, 

маргинальные группы. Группы 

учебные, по интересам, по проведению 

досуга, по профессиональным 

занятиям, творческие, идеологические. 

Умение человека сохранить свое «Я» в 

группе. Достойный человек занимает 

достойное место в достойной группе. 

 Человек как представитель 

своего поколения. «Я» как 

продукт и как часть 

общества.  

 

Ход истории человечества как смена 

поколений. Новые характеристики 

нового поколения. Конфликт 

поколений. Осознанный выбор 

поведения в рамках своего поколения. 

Судьба обогнавшего свое поколение. 

Судьба отстающего от своего 

поколения. Внешние атрибуты 

поколения и внутренние сущностные 

признаки. Разные типы людей в одном 

поколении. Один тип человека в разных 

поколениях. 
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            Работа с подростком в этот период включает в себя скрытую помощь: 

анализируя социальные проблемы, педагог инициирует самостоятельное 

осмысление подростком себя «среди других».  Предметом осмысления 

старшего подростка становится общество как феномен современной 

культуры во всех его проявлениях. 

 

       Программа «Старшеклассник» (9 класс) 

  

            В раннюю юность, благодаря социально-психологической природе 

этого возраста, складывается некий образ жизни. Он становится 

образцом для повседневной реальности, он выступает как модель для 

уже сегодня начатого построения собственной жизни.  

 

 

 

№  Проблемы жизни Вопросы текущей жизни 

 

1. Жизнь животная и жизнь 

человеческая: 

принципиальное отличие. 

Человек, постоянно 

решающий проблемы  

жизни. 

Содержание жизни и средства жизни. 

Добыча средств существования как 

содержание жизни животных. 

Зарабатывание средств существования 

в жизни человека. Осмысление 

способов заработка и способность 

преобразовать работу в радость у 

человека. Содержание жизни — 

проживание отношений к миру, 

решение проблем вплоть до момента 

смерти. 

2. Материальное и духовное в 

жизни человека: «Есть, 

чтобы жить?» или «Жить, 

чтобы есть?»  

 

Уважительное отношение к 

материальным ценностям. 

Материальные ценности и уровень 

духовной развитости. 

Неприкосновенность чужой 

собственности и вещно-предметного 

пространства. 

 

3. Бессмертие как вечная мечта 

человека. Дело жизни и след 

в жизни — путь к 

бессмертию.  

Желание человека расширить 

пространство своей личности. Влияние 

человека на окружающий мир. Попытка 

оставить память о себе, и ложные 

способы оставить после себя след. 

Жизнь великого человека как жизнь 

бессмертного человека. 

4. Этапы жизни человека: 

детство, отрочество, юность, 

зрелость, старость. Смысл 

последовательности этапов.

  

Особенности жизни возраста; уважение 

всех возрастов; драма несоответствия 

возрасту; подготовленность к 

возрастному периоду жизни. 
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5. Сферы жизни человека: 

семья; профессиональная 

деятельность; свободное 

общение; общественная 

деятельность; отдых; 

путешествия; свободная 

творческая деятельность; 

спорт и любительская 

художественная 

самодеятельность.  

Роль семьи в жизни человека и роль 

отдельного человека в жизни семьи. Выбор 

профессии: мотивы; предвидение 

последствий; способности; круг 

профессионального общения. Особенности 

поведения человека в разных сферах жизни и 

при разных социальных ролях. Последствия 

ошибочного поведения. 

6. Жизнь мужская. Жизнь 

женская. Различия и общее.

  

 

Специфика полового восприятия жизни. 

Специфика характера деятельности мужчины 

и женщины. Половое предназначение 

мужчины и женщины. Половые различия как 

основа гармонии половых отношений. 

7. Одиночество как момент 

изоляции внутренней жизни 

человека.  

Виды одиночества разного характера. 

Значение одиночества в становлении 

личности и ходе жизни. Одиночество как 

разорванность связей с людьми: причины 

такого разрыва. 

8. Образ жизни как 

соотношение деятельности и 

ценностей.  

 

Деятельность как условие жизни и развития 

личности. Характер деятельности и характер 

развития личности. Деятельность 

созидательная и деятельность 

разрушительная. Паразитарное 

существование, последствия. Преступная 

жизнь и ее последствия. Жизнь- наслаждение 

и расплата за нее. 

Жизнь созидателя и ее последствия. Образ 

жизни, отраженный в образе человека. 

Деловая жизнь, личная жизнь, публичная 

жизнь, творческая жизнь, светская жизнь, 

бытовая жизнь ... — характеристики жизни 

по доминирующему содержанию ее. 

9. Ценности жизни и 

ценностные отношения.  

Наивысшие ценности жизни человека. Место 

цены в системе ценностей. Характеристика 

достойной жизни: добро, истина, красота. 

Достойная жизнь животного и достойная 

жизнь человека. 
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9. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

    

   Здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям 

государственной политики в области образования. Формирование 

здорового образа жизни должно происходить непрерывно и 

целенаправленно. Мы предлагаем руководствоваться определением 

здоровья, данным в уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): 

«Здоровье – состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».  

  

Описание модели здоровьесберегающего пространства 

  на уровне основного общего образования  

            В МБОУ СШИ № 3 разработана и реализуется модель 

здоровьесберегающего пространства. Модель создана на основе анализа 

имеющейся образовательной среды и учитывает специфику контингента 

обучающихся (дети группы риска по развитию туберкулеза), 

сложившиеся традиции  обучения, воспитания и оздоровления 

обучающихся  классов  в условиях санаторной школы-интерната.  

 

№ 

п/п 

Компоненты  

здоровьесберег

ающего  

пространства 

Содержательные основы Методы и формы работы 

1. Образование в 

области 

здоровья 

 

Гигиеническое обучение 

(личная и общественная 

гигиена, закаливание, 

гигиена труда, основы 

рационального питания, 

оздоравливающее 

значение физкультуры и 

спорта, профилактика 

инфекционных болезней, 

половое воспитание, 

профилактика 

травматизма) 

 

Профилактика 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами. 

 Уроки по учебным 

предметам «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Биология», 

«Физическая 

культура», 

«Технология». 

 Включение 

информации  

здоровьесберегающего 

свойства в содержание 

уроков по учебным 

предметам, 

 Занятия в системе 

внеклассной работы 

(Уроки здоровья). 

 Воспитательные  

внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия  

 Конкуры, 

соревнование среди 

классов «В школу – за 

здоровьем».  

2. Воспитание 

культуры 

здоровья 

Приоритеты в 

воспитании: 

 Здоровье как 

важнейшая 

социальная ценность 

 Мотивация выбора 

здорового образа 

жизни 

 Ответственность за 
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собственное 

здоровье. 

 Умение 

противостоять 

разрушительным для  

здоровья формам 

поведения, навыки 

психологической 

защиты от 

вовлечения  

асоциальную 

деятельность, мотивы 

отказа от 

употребления  ПАВ. 

 «Декады здоровья», 

 Тематические 

классные часы в 5-9 

классах 

 

3. Здоровьесберег

ающие 

педагогические 

технологии 

 Проектирование 

образовательной 

деятельности на 

основе 

индивидуально-

личностной 

информации об 

учащихся (по данным 

мониторинга, уровня 

обученности, 

здоровья, 

личностного 

развития ребенка) 

 Личностно-

ориентированный 

стиль обучения и 

воспитания, 

отношений с детьми,  

 Практическая 

реализация основных 

приемов 

здоровьесберегающих 

технологий 

(защитно-

профилактические,ко

мпенсаторно-

нейтрализующие, 

стимулирующие) 

 Организация и 

проведение уроков и 

внеклассных 

воспитательных 

мероприятий с 

позиций 

здоровьесбережения, 

 Поиск и внедрение  

эффективных 

методик 

здоровьесбережения 

 Подготовка и 

проведение уроков и 

внеклассных 

воспитательных 

мероприятий  на 

основе принципов 

сохранения здоровья 

детей: 

o Учет возрастно-

половых особенностей 

обучающихся, 

o Учет состояния  

здоровья детей 

данного класса, 

o Учет индивидуальных 

психофизиологических 

особенностей детей, 

o Обязательное 

структурирование 

урока и внеклассного 

мероприятия на основе 

закономерностей 

изменения работо-

способности, 

o Индивидуализация 

обучения и 

воспитания, 

o Использование 

наглядности и 

сочетание различных 

форм представления 

информации, 

o Обеспечение 

чередования периодов 

труда и отдыха, 

o Создание 

эмоционально-

благоприятной 

атмосферы, 

o Формирование 
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в образовательную 

деятельность. 

 

положительной 

мотивации к обучению 

(«педагогика успеха»), 

o Активизация 

деятельности 

учащихся   

 

 Использование 

разнообразных форм 

учебных занятий и 

внеклассных 

воспитательных 

мероприятий 

4. Физическое 

воспитание 
 Сохранение и 

укрепление 

физического 

здоровья детей, 

 Формирование 

физической культуры 

личности, 

 Развитие 

кондиционных 

способностей детей, 

 Повышение 

резистентности 

детского организма, 

поддержание стадии 

стойкой ремиссии 

после перенесенных 

заболеваний. 

 

 

 Уроки физической 

культуры в 5-9 

классах, 

ориентированные на 

полноценную и 

эффективную работу с 

обучающимися всех 

групп здоровья  

 Занятия в системе 

дополнительного 

образования; 

 Организация 

динамических 

перемен, 

физкультминуток на 

уроках, 

способствующих 

эмоциональной 

разгрузке и 

повышению 

двигательной 

активности; 

 Традиционные 

школьные спортивные 

праздники, 

  Школьные и 

районные  спортивные 

соревнования 

5. Оздоровление 

и медицинское 

сопровождение 

 Комплексность 

использования 

профилактических и 

оздоровительных 

технологий с учетом 

состояния здоровья, 

 непрерывность 

проведения 

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий, 

 максимальный охват 

 Диагностика 

отклонений в 

состоянии здоровья 

учащихся: проведение  

диспасеризации 

(окулист, 

невропатолог, ЛОР, 

хирург, эндокринолог, 

гастроэнтеролог), 

 Индивидуальные 

комплексы 

оздоровления 
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всех нуждающихся в 

реабилитации 

учащихся, 

 интеграция 

программы 

профилактики и 

оздоровления в 

образовательную 

деятельность, 

 преимущественное 

использование 

немедикаментозных 

средств 

оздоровления, 

 использование 

простых и доступных 

технологий 

оздоровления, 

 формирование 

положительной 

мотивации у всех 

участников 

образовательных 

отношений к 

проведению 

оздоровительных 

мероприятий 

 

учащихся, 

 Реабилитационная 

работа со следующими 

нозологическими 

группами: 

А) фтизиатрическая 

патология, 

Б) заболевания 

нервной системы, 

В) заболевания 

опорно-двигательного 

аппарата, 

Г) заболевания 

органов пищеварения, 

Д) часто болеющие 

ОРВИ, 

Е) заболевания ЛОР-

органов, 

Ж) нарушения зрения. 

 Летний санаторный 

лагерь на базе МБОУ 

«СШИ № 3 г. 

Челябинска» 

 

6. Рациональная 

организация 

образовательно

го процесса и 

режима дня. 

 Оптимальная 

организация учебной 

деятельности в 

соответствии с 

гигиеническими 

требованиями, 

 Благоприятные 

условия обучения 

детей, 

 Разумный распорядок 

дня, физиологически 

обоснованное 

чередование  

периодов активной 

деятельности и 

отдыха,  

 Обеспечение 

необходимой и 

достаточной 

двигательной 

активности. 

  

 Составление учебного 

плана на основании 

Областного базисного 

учебного плана: 

строгое 

регламентирование 

объема учебной 

нагрузки 

обучающихся, 

 

 Составление 

расписания уроков с 

учетом принципов: 

А)  учет динамики 

работоспособности 

школьников в течение 

дня и учебной недели в 

сочетании со 

сложностью предмета. 

Б) чередование 

предметов по 

сложности, 

В) избегание 

сдвоенных уроков по 

одному предмету 
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 Организация 

круглосуточного 

пребывания детей 

согласно строго 

регламентированного 

распорядка дня, 

составленного с 

учетом специфики 

функционирования 

МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска». 

7. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 Сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья учащихся, 

 Повышение 

психологической 

компетентности всех 

участников 

образовательных 

отношений.   

 Обеспечение 

педагогических 

работников 

индивидуально-

личностной 

информацией о 

детях, необходимой 

для решения задач 

оздоровления, 

обучения, 

воспитания.  

 Создание 

благоприятного 

психологического 

микроклимата внутри 

ученического 

коллектива и в 

отношениях с 

педагогами, 

 Профилактика и 

коррекция 

отклонений в 

развитии, поведении 

и деятельности 

учащихся.  

 Формирование 

положительного 

отношения к 

образовательной 

организации. 

 Адаптация  условиям 

пребывания в 

 Психодиагностическая 

работа (познавательно-

психические процессы, 

социометрия,  

изучение адаптации, 

тревожности, 

мотивации),  

 Сопровождение детей 

«группы риска», 

 Коррекционно-

развивающие занятия. 

 Консультации для всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

 Проведение семинаров 

и методических 

совещаний, 

выступления на 

тематических 

педсоветах 

 Оказание 

психологической 

помощи и поддержки 

детям и родителям.  
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санаторной школе-

интернате. 

8. Комфортные и 

безопасные 

условия 

жизнедеятельн

ости 

Создание  в 

образовательной 

организации 

специфически 

организованного 

здоровьесберегающего 

жизненного 

пространства  

 Обеспечение 

выполнения 

требования ОТ и ТБ, 

СанПиН, 

 Создание 

материально-

технической базы,  

необходимой для 

обучения, воспитания 

и оздоровления детей, 

 Проведение ремонта 

школьных помещений, 

 Мероприятия по 

оформлению и 

эстетизации 

школьного быта 

 Озеленение 

пришкольного участка 

 Использование 

рекреационных 

ресурсов Каштакского 

бора 

9. Рациональное 

питание 
 Удовлетворение 

потребности детей в 

пищевых веществах и 

энергии, в том числе 

как в 

макронутриентах, так 

и в микронутриентах 

в соответствии с 

возрастными 

физиологическими 

потребностями, 

 Сбалансированность 

рациона по всем 

пищевым веществам, 

в том числе  - по 

аминокислотному 

составу белков, 

жирнокислотному 

составу жиров, 

обеспеченности 

углеводами, 

достаточности 

содержания 

витаминов и 

минеральных 

веществ 

 

 Рациональный и 

физиологически 

обоснованный режим 

питания, 

 Технологическая 

обработка продуктов, 

обеспечивающая 

высокие вкусовые 

качества и сохранность 

пищевой ценности 

всех продуктов, 

 Максимальное 

разнообразие рациона, 

 Исключение из 

рациона продуктов и 

блюд, которые могли 

бы привести к 

ухудшению состояния 

здоровья у детей и 

подростков с 

хроническим 

заболеваниями (вне 

стадии обострения) 

или 

компенсированными 

функциональными 

нарушениями органов 

пищеварения, 

 Искусственная С-вита-
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минизация рациона 

 Строгий контроль 

доброкачественности 

как сырой, так и 

готовой продукции 

10. Методическое 

обеспечение. 
 Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников в  сфере 

здоровьесбережения, 

 Формирование 

ответственного 

отношения к 

проблеме сохранения 

и укрепления 

здоровья детей, 

педагогического 

осознания 

приоритетности 

здоровья и здорового 

образа жизни. 

 Внедрение в 

педагогическую 

практику 

здоровьесберегающи

х технологий 

обучения и 

воспитания. 

 Работа над 

общешкольной 

методической темой 

«Формирование 

здоровьесберегающей 

среды в 

образовательной 

деятельности», 

 Занятия семинара 

«Здоровьесберегающие 
технологии 

образовательного 

процесса», 

 Консультации для 

педагогов, 

 Разработка пакета 
методических 

рекомендаций по 

вопросам 
здоровьесбережения. 

 Создание банка 

методической продукции 

(разработки уроков, 

внеклассных 
мероприятий)  

 

 

 

 

 

 

 

10. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

          

10.1.Кадровые условия 

Кадровые условия, необходимые для реализации настоящей ООП ООО: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических работников; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников. 

      Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 
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ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 
 

Должность Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации 

Требования  Фактический  

Директор Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

деятельность 

образовательной 

организации. 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет.  

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Координирует   

работу учителей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности.  

Осуществляет  

контроль за 

качеством 

образовательной 

соответствует 
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деятельности 

Зам. директора 

по ВР 

Координирует   

работу воспитателей, 

разработку 

методической и иной 

документации.  

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

воспитательной  

деятельности.  

Осуществляет  

контроль за 

качеством 

воспитательной 

деятельности. 

соответствует 

  Учителя-

предметники   

Осуществляет  

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствовует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

соответствует 
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направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

Воспитатели 

 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей.  

Содействует 

созданию 

благоприятных 

условий для 

индивидуального 

развития и 

нравственного 

формирования 

личности 

обучающихся, 

вносит 

необходимые 

коррективы в 

систему их 

воспитания.  

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

соответствует 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

воспитанников с 

учетом специфики 

курсов основ 

безопасности 

жизнедеятельности; 

организует, 

планирует и 

проводит учебные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения.   

Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или ГО и 

соответствует 
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стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся, 

воспитанников в 

соответствии со 

своей 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

Проводит учебные 

занятия, опираясь на 

достижения в 

области 

методической, 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

психологии и 

школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 

технологий 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

профилю работы без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

соответствует 
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благополучия 

обучающихся. 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

соответствует 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

    Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

является обеспечение функционирования системы непрерывного 

педагогического образования.  

    В МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» реализуется модель целостной 

системы методической работы, структура которой включает три 

взаимосвязанных блока:  

 
№ 

п\п 

Задачи  Наименование 

блока 

деятельности в 

системе 

методической 

работы 

Формы методической работы 
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1. Ознакомление 

учителей с 

новыми 

педагогическими 

идеями и 

технологиями 

 

Познавательная 

деятельность 

педагогического 

коллектива 

 Теоретический семинар, 

 семинар-практикум, 

 педагогические чтения, 

 инструктивно-методическое 

совещание,  

 групповая и индивидуальная 

методическая консультация,  

 самообразование,  

 куровая подготовка, 

 работа над индивидуальной 

методической темой  

2. Внедрение 

новых 

педагогических 

идей и 

технологий 

 

Тематическая 

деятельность 

педагогического 

коллектива 

 Методический совет, 

 тематический педсовет, 

 «Школа педагогического 

роста»,  

 методическое объединение,  

 творческая группа,  

 методический бюллетень 

3. Обобщение 

опыта внедрения 

новых 

педагогических 

идей и 

технологий  

 

Обобщающая 

деятельность 

педагогического 

коллектива. 

 научно-практическая 

конференция,  

 итоговый августовский 

педсовет,  

 методическая декада,  

 творческий отчет,  

 публикация,  

 конкурс профессионального 

мастерства  

 

Результатом повышения квалификации являются: 

 профессиональная компетентность педагогических  работников в 

реализации образовательных программ; 

 обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей 

современного образования; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач современного 

образования. 

 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации 

 

Должность Ф.И.О. Информация о последней 

курсовой подготовке 

Планируемые 

сроки 

очередного 

повышения 

квалификации 

Директор Алексеев 

Александр 

Васильевич 

2015 г.,  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Управление 

образовательным 

учреждением в условиях 

введения ФГОС общего 

образования»,  

2018 г. 
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72 часа 

Зам. директора 

по УР 

Алова Юлия 

Николаевна 

2014 г.,  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Управление 

образовательным 

учреждением в условиях 

введения ФГОС общего 

образования»,  

72 часа 

2017 г. 

Зам. директора 

по ВР 

Патракова 

Наталья 

Аркадьевна 

2015 г.,  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Современный 

образовательный 

менеджмент», 72 часа 

2018 г. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Мартыненко 

Татьяна 

Анатольевна  

2014 г.,  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов «Русский язык» и 

«Литература» в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования», 108 

часов. 

2017 г. 

Учитель 

английского 

языка 

Котова 

Наталья 

Игоревна 

2015 г.,  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Иностранный 

язык в условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования», 72 

часа 

2018 г. 

Учитель 

немецкого языка 

Богатырёва 

Татьяна 

Дмитриевна 

2016 г.,  

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Современные 

образовательные 

технологии», 72 часа 

2015 г.,  

РБОУ «Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования» 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность учителей-

предметников при 

подготовке экспертов по 

проверке работ 

государственной итоговой 

аттестации в форме 

2019 г. 
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основного государственного 

экзамена (немецкий язык)», 

36 часов 

Учитель 

математики и 

физики 

Солдаткина 

Ирина 

Николаевна 

2016 г.,  

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Современные 

образовательные 

технологии», 72 часа 

2019 г. 

Учитель 

информатики и 

технологии 

Куликовских 

Владимир 

Николаевич 

2015 г.,  

ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска», 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических работников 

при реализации ФГОС ОО», 

108 часов 

2018 г. 

Учитель истории Алова Юлия 

Николаевна 

2015 г.,  

ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска», 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических работников 

при реализации ФГОС ОО», 

108 часов 

2018 г. 

Учитель 

обществознания, 

технологии 

Уланова Нина 

Яковлевна 

2015 г.,  

ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска», 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических работников 

при реализации ФГОС ОО», 

108 часов,  

2018 г. 

Учитель 

географии 

Патракова 

Наталья 

Аркадьевна 

2015 г.,  

ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска», 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических работников 

при реализации ФГОС ОО», 

108 часов 

2018 г. 

Учитель 

биологии и 

химии, 

воспитатель  

Лузик Мария 

Владимировна 

2014 г.,  

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Биология» в 

условиях введения в 

2020 г. 
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условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартооов общего 

образования», 108 часов 

2017 г.,  

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Система оценивания 

достижений обучающимися 

планируемых результатов 

осовения учебного предмета 

«Химия», 24 часа 

Учитель музыки, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мысляева 

Алёна 

Юрьевна 

2015 г.,  

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Организация внеурочной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования», 72 часа 

2018 г. 

Учитель ИЗО Шайхутдинова 

Наталья 

Викторовна 

2015 г., ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска», 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических работников 

при реализации ФГОС ОО», 

108 часов,  

2018 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Лузик Сергей 

Викторович 

2015 г.,  

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования», 108 

часов 

2018 г. 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Мальцева 

Светлана 

Михайловна 

2015 г.,  

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Педагогическая 

деятельность учителей ОБЖ 

в условиях перехода на 

федеральные 

государственные стандарты 

общего образования», 108 

часов 

2018 г. 
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Воспитатель  Ишкильдина 

Светлана 

Сафаргалеевна  

2015 г.,  

ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. 

Челябинска», 

«Профессиональная 

деятельность 

педагогических работников 

при реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования», 72 

часа 

2018 г. 

Воспитатель  Солдаткина 

Яна 

Алексеевна 

2016 г.,  

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Педагогические условия 

эффективного процесса 

воспитания и социализации 

обучающихся в условиях 

введения ФГОС», 72 часа 

2019 г. 

Воспитатель  Бурлакова 

Нина 

Петровна 

2016 г.,  

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Педагогическая 

деятельности учителей 

начальной школы в 

условиях перехода на ФГОС 

общего образования» 

2019 г. 

Воспитатель  Симонова 

Вера 

Александровна  

2016 г.,  

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Моделирование 

воспитательной 

деятельности в 

образовательной 

организации», 72 часа 

2019 г. 

Социальный 

педагог  

Бурлакова 

Ирина 

Викторовна 

2014 г.,  

ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Современный 

образовательный 

менеджмент. Принцип 

государственно-

общественного управления в 

образовании», 72 часа; 

2015 г., 

 ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

«Подготовка специалистов 

по психолого-

педагогическому 

сопровождению родителей, 

принимающих ребёнка на 

воспитание в семью» 

2018 г. 

 

     Среди механизмов достижения ожидаемых результатов повышения 

квалификации педагогических работников  целесообразно выделить 
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планирование и организацию деятельности по методическому 

обеспечению образовательной деятельности на текущий  учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности  Сроки 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

1.1. Анализ  деятельности  по методическому обеспечению 

образовательной  деятельности по итогам предыдущего  

учебного года 

июнь  

 

1.2. Планирование деятельности по методическому 

обеспечению образовательной  деятельности на текущий 

учебный год 

июнь 

 

1.3. Издание приказов, регламентирующих деятельность по 

методическому обеспечению образовательной 

деятельности в текущем учебном году 

в течение 

учебного года 

1.4. Изучение нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов муниципального и 

регионального уровня, регламентирующих преподавание 

учебных предметов в текущем учебном году 

сентябрь  

1.5. Изучение нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов муниципального и 

регионального уровня, регламентирующих  реализацию 

ФК ГОС ООО  

в течение 

учебного года 

1.6. Рассмотрение вопросов организации и проведения  

мероприятий по методическому обеспечению 

образовательной деятельности на совещаниях при 

директоре  

2 раза в год 

1.7. Мониторинг эффективности деятельности по 

методическому обеспечению образовательной 

деятельности 

в течение 

учебного года 

 

 

2. Организация дифференцированной методической работы. 

 

2.1. Организация индивидуальной методической работы с 

молодыми специалистами  

в течение 

учебного года 

2.2. Организация индивидуальной методической работы с 

педагогами, представляющими опыт работы на 

муниципальном уровне (конкурсы профессионального 

мастерства, аттестация  и т.п.). 

в течение 

учебного года 

2.3. Организация индивидуальной методической работы  по 

вопросам реализации ФК ГОС ООО  

в течение 

учебного года 

2.4. Оформление портфолио педагогических работников в течение 

учебного года 

 

 

3. Познавательная деятельность педагогического коллектива. 

3.1. Организация работы   учителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования над индивидуальными 

методическими темами в контексте реализации ФК ГОС 

ООО  

в течение 

учебного года 
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3.2. Подготовка и проведение занятий семинара-практикума 

«Методология и дидактика современного урока» 

ноябрь  

март  

 

3.4. Повышение квалификации педагогических 

работников:  

в течение 

учебного года 

3.4.1. Курсовая подготовка в ГОУ ДПО ЧИППКРО, ГОУ ДПО  

«УМЦ г. Челябинска», иных образовательных 

организациях 

согласно 

плана-графика 

3.4.2. Участие в семинарах, конференциях, педагогических 

чтениях на уровне муниципальной и региональной 

образовательной системы 

согласно 

предлагаемых 

сроков 

 

 

 

4. Тематическая деятельность педагогического коллектива 

4.1. Организация деятельности методического совета МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска» 

1  раз в 

четверть 

4.2. Подготовка и проведение тематических педсоветов о 

вопросам учебной и воспитательной деятельности в 

контексте реализации ФК ГОС ООО. 

Ноябрь, 

декабрь март 

4.3. Организация деятельности педагогических работников в 

рамках школьных МО: 

согласно 

планов МО 

4.3.1. МО учителей-предметников 

 

4.3.2. МО воспитателей 

 

4.4. Участие педагогов в деятельности районных и городских 

МО 

согласно 

приказов 
Комитета по 

делам 

образования 
г.Челябинска  

 

 

 

5. Обобщающая деятельность педагогического коллектива  

5.1. Подготовка и проведение  внутришкольных предметных 

декад.  

согласно 

плана-графика 

5.2. Организация участия обучающихся в школьных и 

муниципальных турах предметных олимпиад. 

согласно 

установленных 

сроков 5.3. Участие в педагогических конкурсах  

5.4. Презентация педагогического опыта (публикации, 

размещение на Интернет-сайтах) 

в течение 

учебного года 

5.5. Аттестация педагогических работников  в течение 

учебного года 

5.6. Подготовка и проведение проблемно-стратегического 

педсовета по итогам учебного года 

август 

 

 

 

6. Мероприятия в системе деятельности школьных МО. 

6.1. Планирование работы школьных МО на учебный год 

 

сентябрь  
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6.2. Организация и проведение межсекционной деятельности МО 

 

6.2.1. Изучение нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов, регламентирующих 

преподавание  учебных предметов в контексте 

требований ФК ГОС ООО  

август  

 

6.2.2. Целевые  взаимопосещения уроков, воспитательных 

мероприятий (в т.ч. в рамках предметных декад)  с 

последующим обсуждением результатов 

в течение 

учебного года  

6.2.3. Подготовка докладов, выступлений на педсоветах,  

сообщений из опыта работы, презентаций   

 

6.2.4. Организация участия педагогов в деятельности районных 

МО,  работе школьных семинаров, тематических 

педсоветов 

в течение 

учебного года  

6.2.5. Разработка и оформление методической продукции  

(сценариев открытых уроков, воспитательных 

внеклассных мероприятий,  оценочных материалов, 

дидактических пособий), отвечающей требованиям ФК 

ГОС ООО. 

в течение 

учебного года  

6.2.6. Оказание консультативной помощи педагогам по 

вопросам организации образовательной деятельности в 

соответствии с ФК ГОС ООО. 

в течение 

учебного года  

6.3. Подготовка и проведение заседаний МО 1 раз в 

четверть 

 

6.4.  Информационно-аналитическая деятельность МО  

6.4.1. Анализ результатов оценки качества образования  в 5-9 

классах: 

 результаты текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

 результаты государственной итоговой аттестации; 

 результаты НИКО, РИКО, МИКО и т.д. 

Согласно 

Программы 

ВСОКО 

6.4.2. Анализ открытых уроков, внеклассных мероприятий в 

учебном году 

согласно 

плана-графика 

6.4.3. Мониторинг уровня обученности по учебным предметам 

в учебном году 

в течение 

учебного года  

6.4.4. Мониторинг эффективности деятельности 

педагогических работников  

в течение 

учебного года  

6.4.5. Анализ деятельности МО по итогам учебного года  май 

 

 

7. Организация самообразования педагогических работников 

 

7.1. Профессиональное направление 

7.1.1. Изучение нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов, регламентирующих: 

 преподавание учебных предметов в учебном году; 

 реализацию требований ФК ГОС ООО; 

 внедрение современных образовательных 

технологий,  

 воспитание и дополнительное образование; 

 здоровьесберегающую педагогическую деятельность 

в течение 

учебного года  
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7.1.2. Освоение современного содержания образования по 

учебному предмету: изучение специальной литературы, 

периодических изданий, материалов Интернет-сайтов  

в течение 

учебного года  

7.1.3. Ознакомление с содержанием новых теорий, взглядов, 

исследований, открытий в научной области 

преподаваемого предмета. 

в течение 

учебного года  

7.1.4. Повышение профессионально-педагогической 

квалификации через: 

 курсы ГОУ ДПО ЧИППКРО, ГОУ ДПО УМЦ; 

 семинары, конференции, педагогические чтения на 

уровне муниципальной образовательной системы; 

 школьные семинары, методические совещания,  

консультации; 

согласно планов 

7.1.4. Прохождение аттестации на квалификационную 

категорию; на соответствие занимаемой должности 

По  срокам 
подачи заявления 

7.2. Психолого-педагогическое направление 

7.2.1. Совершенствование теоретических знаний  в области 

классической и современной психологии, педагогики и 

дидактики посредством: 

 изучения специальной литературы, материалов 

периодических изданий; 

 ознакомления с материалами и публикациями на 

Интернет-сайтах, сетевых сообществах педагогов 

в течение 

учебного года  

 

7.2.2. Ознакомление с результатами психолого-

педагогической диагностики обучающихся 

Согласно плана 

педагога-

психолога 

7.3. Методическое направление 

7.3.1. Ознакомление с педагогическим опытом в части: 

 современной дидактики и методики преподавания 

учебных предметов,  

 методики воспитательной работы на уровне  

классных коллективов,  

 педагогической здоровьесберегающей деятельности   

в течение 

учебного года  

7.3.2. Изучение и апробация эффективных методов и приёмов 

обучения и воспитания 

в течение 

учебного года  

7.3.3. Взаимообмен педагогическим опытом среди коллег по 

образовательной организации и муниципальной 

образовательной системе 

в течение 

учебного года  

7.3.4. Формирование собственной базы представляющих 

интерес и профессионально значимых  для педагога 

методических разработок, соответствующих 

требованиям ФК ГОС НОО: 

 сценариев уроков, внеклассных мероприятий 

 контрольно-измерительных материалов 

в течение 

учебного года  

7.3.5. Презентация собственного педагогического опыта в 

форме: 

 открытых уроков, воспитательных мероприятий, 

самоподготовок; 

 мастер-классов, деловых игр; 

 докладов, сообщений. 

1 раз  год 

7.3.6. Самоанализ профессиональной деятельности май - июнь  

7.4. Информационно-технологическое направление 
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7.4.1. Совершенствование навыков активного пользователя 

ПК: 

 работа в текстовом редакторе, 

 работа в Microsoft PowerPoint, 

 работа с Интернет-ресурсами 

в течение 

учебного года  

7.4.2. Освоение новых компьютерных программ (по выбору 

педагогов) 

в течение 

учебного года  

7.4.3. Освоение и использование  электронных ресурсов  в 

образовательной деятельности: 

 электронные учебники, 

 энциклопедии, 

 программы-репетиторы, задачники, тренажёры, 

 программы – библиотеки. 

в течение 

учебного года  

7.4.4. Изучение специальной литературы по вопросам 

информатизации образовательного процесса, в т.ч.: 

 Гильманова Л. М. 

Использование ИКТ и новые возможности 

организации  работы учителя, 

 Елизаров А.А., Цветкова М.С. Информационные 

технологии в практике работы учителя / Под 

редакцией Л.Н. Горбуновой 

 Цветкова М.С.  

     Новые профессиональные компетенции педагогов в 

условиях информатизации образования 

 Новикова Е.В. 

Влияние интерактивных технологий на образование 

в течение 

учебного года  

7.4.5. Обзор материалов по вопросам применения  

инновациооных педагогических технологий в 

образовательном процессе в сети Интернет: 

 размещённых на персональных сайтах  учителей, 

сайтах школ; 

 опубликованных в сетевых сообществах. 

ежемесячно 

7.3.6. Создание и оформление материалов - методических 

разработок уроков, внеклассных мероприятий по 

предмету, воспитательных мероприятий с 

использованием  ИКТ- технологий, контрольно-

измерительных материалов 

в течение 

учебного года  

 

8. Аттестация  педагогических работников 

8.1. Изучение нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов, регламентирующих 

проведение аттестации педагогических работников 

на квалификационную категорию и соответствие 

занимаемой должности 

сентябрь 

 

8.2. Рассмотрение вопросов аттестации педагогических 

работников на совещаниях при директоре  

январь  

июнь   

8.3. Организация индивидуальной методической работы 

с педагогическими работниками, аттестуемыми на 

квалификационную категорию; соответствие 

занимаемой должности 

в период, 

предшествующий 

подаче заявления на 

аттестацию 

8.4. Инструктивно-методическое совещание для  

педагогических работниками, аттестуемых  на 

квалификационную категорию по вопросам 

в период, 

предшествующий 

подаче заявления на 
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оформления документов, подаваемых на аттестацию аттестацию 

8.5. Определение СПХ аттестуемых педагогов. в аттеста-ционный 

период 8.6. Составление представлений и экспертных 

заключений на аттестуемых педагогов 

8.7. Представление документов аттестуемых педагогов 

для экспертного заключение  

До 20 числа каждого 

месяца 

8.8. Внесение записи в трудовую книжку о присвоение 

квалификационной категории. 

в день приказа 

МОиН  

 

     Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.  

      Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». Проведение 

аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Порядок проведения аттестации 

педагогических работников устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти. 

 

10.2. Материально-технические условия 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности – 

первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения реализации ООП 

ООО, который включает: 

 учебное оборудование для проведения учебных занятий;  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, объемные модели, мячи, обручи и 

т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения; 

  демонстрационные пособия; 

 натуральные объекты (коллекции, гербарии, муляжи и т.д.); 

 оснащение учебных помещений (ученические столы и стулья, настенные 

доски и т.д.). 

 

Для организации образовательной деятельности на уровне основного 

общего образования МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»  оборудованы: 

 учебный кабинет русского языка и литературы - 1; 

 учебный кабинет английского языка - 1; 

 учебный кабинет немецкого языка - 1; 
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 учебный кабинет физики и математики - 1; 

 учебный кабинет информатики - 1; 

 учебный кабинет истории, географии, обществознания - 1; 

 учебный кабинет биологии и химии - 1; 

 учебный кабинет музыки - 1; 

 кабинет технологии (технический труд) - 1; 

 кабинет технологии (обслуживающий труд) - 2; 

 классные комнаты 5-9 классов - 6; 

 спортивный зал - 1; 

 актовый зал - 1; 

 Музей природы Урала. 

Учебный кабинет русского языка и литературы 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Классная доска тёмно-зелёного цвета с антибликовым 

покрытием с лотком для задержания меловой пыли, хранения 

мела 

1 

АРМ учителя (ноутбук  Aser Extensa 5430, мышь, 

аудиоколонки  Genius SP – E 200 

1 

Мультимедиа (проектор Aser Xll30Р, экран Diamont Slliml 

160х160) 

1 

Принтер Samsung ML - 2165 1 

Школьная парта двухместная 12 

Стул ученический 24 

 

Наименования традиционных средств обучения   

Альбом учебный. Русский язык. 5 класс - М.: Экзамен 

Альбом учебный. Русский язык. 6 класс - М.: Экзамен 

Альбом учебный. Русский язык. 7 класс - М.: Экзамен 

А.А.Блок и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / Демонстрационные 

материалы./ авт.-сост. М.Е.Булаева. 

С.А.Есенин и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / 

Демонстрационные материалы./ авт.-сост. А.В.Чумак 

Н.В.Гоголь и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / 

Демонстрационные материалы. 

И.С.Тургенев и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / 

Демонстрационные материалы./ авт.-сост. М.Е.Булаева. 

Н.А.Некрасов и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / 

Демонстрационные материалы./ авт.-сост. Э.В.Иванов 

Ф.М.Достоевский и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / 

Демонстрационные материалы./ авт.-сост. А.В.Чумак 

М.Ю.Лермонтов и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / 

Демонстрационные материалы./ авт.-сост. Э.В.Иванов 

В.В.Маяковский и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / 

Демонстрационные материалы./ авт.-сост. С.М.Мельникова 

А.С.Пушкин и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / 
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Демонстрационные материалы./ авт.-сост. Н.Е.Кутейникова 

А.П.Чехов и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / 

Демонстрационные материалы./ авт.-сост. А.В.Чумак 

Портреты русских писателей. 

Зинина Е.А.Теория литературы в таблицах. Комплект из 20 таблиц с 

методическим пособием.  

Львова С.И. Схемы - таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация. 

Раздаточные материалы.  

 

 

Учебный кабинет английского языка 

 
Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Классная доска тёмно-зелёного цвета с антибликовым 

покрытием с лотком для задержания меловой пыли, хранения 

мела 

1 

АРМ учителя (системный блок, монитор ViewSonic, 

клавиатура, мышь A4TECH, аудиоколонки Genius) 

1 

МФУ Samsung 1 

Мультимедиа (проектор, экран, спикер, крепление) 1 

Школьная парта двухместная 7 

Стул ученический 14 

 

Наименования традиционных средств обучения   

Алфавит английского языка (настенная таблица) 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждой ступени обучения: 

ТАБЛИЦА PAST INDEFENITE TENSE №2 

ТАБЛИЦА PRESENT INDEFENITE AFTER IF, WHEN, UNTIL № 3 

ТАБЛИЦА PRESENT PERFECT / PAST INDEFENITE №4 

PRESENT INDEFENITE / PRESENT CONTINIOUS № 5 

ТАБЛИЦА PRESENT PERFECT №6 

PRESENT INDEFENITE TENSE №7 

PRESENT CONTINIOUS TENSE №8 

FUTURE INDEFENITE TENSE №9 

THE PASSIVE VOICE №10 

PAST INDEFENITE /PAST CONTINIOUS № 11 

PRESENT PERFECT / PAST SIMPLE №12 

PRESENT PERFECT № 13 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ № 14 

THE IMPERATIVE MOOD № 15 

PAST INDEFENITE TENSE № 16 

PAST INDEFENITE – QUESTIONS № 17 

FUTURE SIMPLE № 18 

PRESENT CONTINIOUS TENSE № 19 

PRESENT INDEFENITE TENSE вопросы № 20 

PRESENT INDEFENITE / PRESENT CONTINIOUS 

FUTURE IN THE PAST № 22 

PAST SIMPLE вопросительные и отрицательные предложения № 23 
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SOME, ANY, NO № 24 

THERE IS/ARE № 25 

GREAT BRITAIN № 26 

UNITED KINGDOM IN THE MAKING № 27 

ЧТЕНИЕ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ № 29 

КАРТА ОБЪЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И 

СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ № 31 

Флаги стран изучаемого языка 

 

 

Учебный кабинет немецкого языка 
 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Стол письменный(учительский) 1 

Стул ( учительский) 1 

Классная доска зелёного цвета трёхкомпанентная 1 

Персональный компьютер  Intel(R) Pentium (R) 1 

Монитор BENQ 1 

Мультимедиа проектор ACER 1 

Аудиоколонки Jetbalance 2 

Доска к проектору ScreenMedia 1 

Принтер  Brohter DCP-7057R 1 

Школьная парта двухместная 6 

Стул ученический 12 

 

Наименования традиционных средств обучения 

Артикль 

Наиболее употребительные союзы и союзные слова 

Определение рода имён по суффиксу 

Определение рода имён существительных по значению 

Образование множественного числа существительных 

Сильное склонение имён существительных 

Слабое склонение имён существительных 

Склонение имён существительных женского рода 

Слабое склонение имён прилагательных 

Сильное склонение имён прилагательных 

Смешанное склонение имён прилагательных 

Степени сравнения прилагательных 

Склонение личных местоимений 

Предлоги 

Наиболее употребительные глаголы сильного спряжения 

Наиболее употребительные глаголы неправильного спряжения 

Образование временных форм глагола 

Политическая карта Германии 

Физическая карта Германии 

 

Учебный кабинет физики и математики 

 
Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  

Стол письменный (учительский) 1 
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Стул (учительский) 1 

Классная доска тёмно-зелёного цвета с антибликовым 

покрытием с лотком для задержания меловой пыли, хранения 

мела 

1 

Раковина с подведённым водоснабжением 1 

Кафедра 1 

Ноутбук  Aser AS 1 

Экран настенный Classik Solution 200/150 1 

Мультимедийный  проектор Epson 1 

Принтер НР 1 

Школьная парта двухместная 12 

Стул ученический 24 

 

Наименования традиционных средств обучения   

Портреты учёных-математиков 

Таблица квадратов 

Таблица Брадиса 

Формулы сокращенного умножения 

Формулы для решения квадратного уравнения 

Формулы для нахождения площадей многоугольников 

Портреты учёных-физиков 

 
Макеты  

Электродвигатель 

Паровой двигатель 

Виды деформации 

Вращение Луны вокруг Земли 

 

Учебно-демонстрационное оборудование 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления от температуры 

Прибор для демонстрации теплопроводности тел 

Прибор для демонстрации линейного расширения тел 

Прибор для демонстрации механических колебаний 

Циркуль деревянный 

Султан электростатический шёлковый 

Линейка 1000 мм 

Транспортир деревянный 

Угольники деревянные 

Набор геометрических тел (демонстрационный) 

Электрофорная машина 

Прибор для демонстрации законов оптики 

Амперметр демонстрационный 

Вольтметр демонстрационный 

Гальвонометр демонстрационный 

Метроном 

Камертон 

Секундомер электронный 

Реостат демонстрационный 

Термометр демонстрационный 

Тележки демонстрационные 

Весы с разновесом демонстрационные 
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Катушка индукционная демонстрационная 

Магниты 

Глобус Земли физический демонстрационный 

Микроскоп 

Штатив демонстрационный 

Столик подьемный 

Барометр анероид  

Манометр демонстрационный 

 

Учебно-лабораторное оборудование 

Механика 

Измерительный цилиндр (мензурка) 

Весы 

Набор гирь 

Набор твердых тел 

Динамометр 

Деревянные бруски 

Рычаги 

Штативы лабораторные 

Желоба 

Муфты 

Лапки 

Стаканы лабораторные 

Измерительные линейки 

Пробки 

Набор по гидростатике 

Набор по механике 

Тепловые явления 

Колориметры 

Термометры 

Электрические явления 

Источники питания 

Лампочки на подставках 

Амперметры 

Ключи 

Наборы соединительных проводов 

Вольтметры 

Резисторы 

Реостаты 

Набор по изучению электромагнита с деталями (разборный) 

Магнитные явления 

Проволочные мотки 

Дугообразные магниты 

Модели электродвигателя 

Компасы 

Набор по магнетизму 

Оптические явления 

Собирающие линзы 

Экраны 

Лампы на подставке 

Набор по геометрической оптике 
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Учебный кабинет информатики 
Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Классная доска белого цвета с антибликовым покрытием с 

лотком для задержания маркера, хранения маркера 

1 

Персональный компьютер Intel(R) Pentium(R) CPUG870 

3.10GHz 

1 

Монитор BENQ 1 

Мультимедиа проектор Acer 1 

Аудиоколонки Jetbalance 1 

Доска к проектору ScreenMedia 1 

Принтер Brother DCP-7057R 1 

Школьная парта одноместная 10 

Стул ученический 10 

СПАК обучающегося 10 

 

 

Наименования традиционных средств обучения   

Печатные наглядные пособия 

Введение в информатику, БИНОМ (12 плакатов) 

Информатика в схемах и таблицах 

Структурированный конспект базового курса 

 
 

Учебный кабинет истории, географии, обществознания 

 
№ п/п Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество  

2.1.1. Стол письменный (учительский) 1 

2.1.2. Стул (учительский) 1 

2.1.3. Классная доска тёмно-зелёного цвета с антибликовым 

покрытием с лотком для задержания меловой пыли, 

хранения мела 

1 

2.2.1. Компьютер Benq (монитор, системный блок, мышь, 

аудиоколонки) 

1 

2.2.2. Мультимедиа (проектор, экран, спикер, крепление) 1 

2.2.3. МФУ Brother  

2.2.4. Моноблок LG 1 

2.3.1. Школьная парта двухместная 12 

2.3.2. Стул ученический 24 

 

Видеофильмы 

Земля. Происхождение человека. /Видеостудия «КВАРТ» 

Художественная культура первобытного мира. /Видеостудия «КВАРТ» 

Древний Египет. /Видеостудия «КВАРТ» 

Древняя Греция. /Видеостудия «КВАРТ» 

Древний Рим. /Видеостудия «КВАРТ» 

Древний мир. /Видеостудия «КВАРТ» 

Древний мир – 2. /Видеостудия «КВАРТ» 
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Подобные богам. Античное искусство. /ООО «Мир искусства» 

Первая мировая война. / Видеостудия «КВАРТ» 

История Второй мировой войны. / Видеостудия «КВАРТ» 

Искусство ХХ века. / Видеостудия «КВАРТ» 

Древняя Русь./ Видеостудия «КВАРТ» 

История государства Российского. Х – ХIV в.в./ Видеостудия «КВАРТ» 

Древнерусская икона. /Видеостудия «КВАРТ» 

Битва на поле Куликовом. / Видеостудия «КВАРТ» 

Царь Иван Грозный. /Видеостудия «КВАРТ» 

Царь Борис Годунов./ Видеостудия «КВАРТ» 

Романовы. Начало династии./ Видеостудия «КВАРТ» 

Государь Алексей Михайлович./ Видеостудия «КВАРТ» 

Московский Кремль. /Видеостудия «КВАРТ» 

Первый император России. /Видеостудия «КВАРТ» 

От Екатерины I до Екатерины II./ Видеостудия «КВАРТ» 

Император Павел I. /Видеостудия «КВАРТ» 

Александр Суворов. / Видеостудия «КВАРТ» 

Император Александр I. / Видеостудия «КВАРТ» 

Бородино и его герои. / Видеостудия «КВАРТ» 

Император Николай I / Видеостудия «КВАРТ» 

Император Александр II. / Видеостудия «КВАРТ» 

Император Александр III. / Видеостудия «КВАРТ» 

Последний император России. / Видеостудия «КВАРТ» 

Две революции. 1917 год / Видеостудия «КВАРТ» 

Россия. ХХ век. Фильмы 13-14 (1900-1920 г.г.)/ Видеостудия «КВАРТ»  

История России. IХ класс.  (1920-1930 г.г.) / Видеостудия «КВАРТ» 

Великая отечественная война 1941-1945 г.г. / Видеостудия «КВАРТ» 

Архитектура XII- XIХ в.в. / Видеостудия «КВАРТ» 

Санкт-Петербург /INTERACT. 

Русское искусство XVIII – XIХ в.в. / Видеостудия «КВАРТ» 

Земля история планеты / Видеостудия «КВАРТ» 

Земля развитие жизни / Видеостудия «КВАРТ» 

Земля происхождение человека / Видеостудия «КВАРТ» 

Земля. Климат / Видеостудия «КВАРТ» 

Кук устроен океан / Видеостудия «КВАРТ» 

Природные зоны мира / Видеостудия «КВАРТ» 

Альманах. География / Видеостудия «КВАРТ» 

Национальные парки мира «зачарованные страны» от Австралии до стран 

Востока / «Издательский Дом Ридерз Дайджест» 

Национальные парки мира «зачарованные страны» от Европы до Африки / 

«Издательский Дом Ридерз Дайджест» 

Национальные парки мира «Величественные просторы» Северная и Южная 

Америка / «Издательский Дом Ридерз Дайджест» 

Ознакомление с окружающим миром / Видеостудия «КВАРТ» 

Экология. Охрана природы / Видеостудия «КВАРТ» 

География выпуск 2 / Видеостудия «КВАРТ» 

География выпуск 3 / Видеостудия «КВАРТ» 

Биосферные заповедники / Видеостудия «КВАРТ» 

История географических открытий / Видеостудия «КВАРТ» 

Природные зоны России / Видеостудия «КВАРТ» 

 

Наименования традиционных средств обучения   
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Наглядные пособия по курсу «Всемирная история» - М.: «Русское слово-

учебник». Издательство «ЦЕНТР учебных пособий» 

Наглядные пособия по курсу «История России» - М.: «Русское слово-учебник». 

Издательство «ЦЕНТР учебных пособий» 

Синхронистические таблицы по всеобщей истории и истории России. – М.: 

УЧЕБНАЯ КНИГА БИС 

Портреты учёных - историков 

Таблица «Состав и строение атмосферы» 

Таблица «Структура земной коры» 

Таблицы «Земля как планета» 

Таблицы по географии 

Альбом учебный из 7 листов. 

Духовная культура 

Социализация человека 

Социальный прогресс 

Социальная сфера 

Политика и право 

Человек, природа, общество 

Экономика  

Атлас. История древнего мира.5 класс. ФГОС. – М.: Дрофа 

Контурные карты. История древнего мира.5 класс. ФГОС.  – М.: Дрофа 

Атлас. История средних веков. 6 класс. ФГОС. – М.: Дрофа 

Контурные карты. История средних веков. 6 класс. ФГОС.  – М.: Дрофа 

Атлас. История России с древнейших времён до XVI в. 6 класс. ФГОС. – М.: 

Дрофа 

Контурные карты. История России с древнейших времён до XVI в. 6 класс. 

ФГОС. – М.: Дрофа 

Атлас с контурными картами и контрольными заданиями. История России с 

древнейших времён до XVI в. 6 класс. ФГОС. – М.: АСТ-ПРЕСС 

Атлас. История нового времени XVI – XVIII в.в.  7 класс. – М.: Дрофа 

Контурные карты. История нового времени XVI – XVIII в.в.  7 класс. – М.: Дрофа 

Атлас с контурными картами и контрольными заданиями. Новая история. XVI – 

XVIII в.в.  7 класс. – М.: АСТ-ПРЕСС 

Атлас с контурными картами и контрольными заданиями. История России XVI – 

XVIIIв.в.  7 класс. – М.: АСТ-ПРЕСС 

Атлас. История нового времени XIX в.  8 класс. – М.: Дрофа 

Атлас с комплектом контурных карт. Новая история с середины XVII в. до 1870 

г. – М.: Роскартография 

Атлас с комплектом контурных карт. Новая история с 1870 г. до 1918 г. 

Контурные карты. История нового времени XIX в.  8 класс. – М.: Дрофа 

Атлас с комплектом контурных карт. Отечественная история. XIX в.  – М.: 

Роскартография   

Атлас с контурными картами и контрольными заданиями. История России XIX в.  

8 класс. – М.: АСТ-ПРЕСС 

Атлас. Новейшая история. XX- начало XXI в.  9 класс. – М.: Дрофа 

Контурные карты. Новейшая история. XX- начало XXI в.  9 класс. – М.: Дрофа 

Атлас с комплектом контурных карт. Новейшая история зарубежных стран – М.: 

Роскартография 

Атлас с контурными картами и контрольными заданиями. История России XX в.  

9 класс. – М.: АСТ-ПРЕСС 

Атлас с комплектом контурных карт. Отечественная история. XX – начало XXI в.  

– М.: Роскартография   
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Карта Австралии и Новой Зеландии  

Карта Африки 

Карта г. Челябинска  

Карта Евразии 

Карта животных и растений мира 

Карта мира физическая 

Карта Урала: водные и земельные ресурсы  

Карта Урала ламинированная 

Карта Уральского региона 

Карта Экологические проблемы мира  

Карта Южной Америки физическая 

Карты по географии  

Атлас. География.5 класс. – М.: Дрофа. 

Контурные карты. География.5 класс. ФГОС.  – М.: Дрофа. 

Атлас. География.6 класс. – М.: Дрофа 

Контурные карты. Географыия.6 класс. – М.: Дрофа 

Атлас. География материков и океанов. 7 класс. /Под ред. Курбского -М.: Дрофа. 

Контурные карты. География материков и океанов. 7 класс.- М.: Дрофа. 

Атлас. География России. Природа. 8 класс. /Под ред. Приваловского М.:Дрофа. 

Контурные карты. География России. 8 класс.-М.: Дрофа. 

Атлас. География России. Население и хозяйство. 9 класс. - М.:Дрофа. 

Контурные карты. География России. Население и хозяйство. 9 класс-М.:Дрофа. 

Модель строения Земли 

 

Учебный кабинет биологии и химии 
Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  

Стол письменный угловой (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Классная доска тёмно-зелёного цвета с антибликовым покрытием 

с лотком для задержания меловой пыли, хранения мела 

1 

Раковина с подведённым водоснабжением 1 

Стол демонстрационный 1 

Компьютер Cross 1 

Экран Wall screen 2x2 1 

Мультимедийный проектор Acer 1 

Аудиоколонки Genius 1 

Монитор View Sonic 1 

Принтер/Сканер Samsung SCX – 3405  1 

Моноблок Samsung 1 

Школьная парта двухместная 12 

Стул ученический 24 

 

 

Коллекции 

Биология 

Плоды и семена зерновых растений 

Плоды и семена технических растений 

Плоды и семена овощных растений 

Семена зерновых растений 

Набор овощей (муляжи) 

Хлопок  
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Кукуруза  

Клешни крабов 

Раковины моллюсков 

Представители отряда насекомых 

Чешуекрылые  

Тип Членистоногие  

Пчела медоносная  

Примеры предостерегающей окраски  

Равнокрылые  

Хоботные  

Настоящие полукрылые  

Представители отряда двукрылых 

Членистоногие  

Класс Насекомые. Отряд жесткокрылые  

Класс Насекомые. Отряд двукрылые  

Класс Насекомые. Отряд перепончатокрылые  

Класс Насекомые. Отряд прямокрылые 

Представители отряда насекомых 

Коллекция шишек, плодов и семян деревьев и кустарников  

Химия 

Продукты переработки торфа 

Чугун и сталь 

Металлы и сплавы  

Алюминий  

Пластмассы  

Коллекция волокна  

Разное стекло и изделия из стекла 

Шкала твердости  

Каменный уголь и продукты его переработки (учебная) 

Минеральные удобрения  

Минеральные и горные породы (коллекция для курса химии средней школы) 

Каменный уголь  

Топливо  

Набор удобрений  

Гранит и его составные части  

Торф и продукты его переработки  

Полезные ископаемые   

Известняки  

Основные виды промышленного сырья  

Раздаточный материал к коллекции горных пород и минералов  

Ископаемые  

Муляжи 

Биология 

Сердце человека 

Почка человека 

Глаз человека 

Печень человека 

Легкие человека 

Гортань  

Головной мозг  

Набор муляжей плодов  

Ухо человека  
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Модели 

Биология 

Модель мозга из трёх частей 

Модель цветка вишни 

Модель цветка картофеля 

Модель цикла развития грибов 

Модель цикла развития одноклеточных  

Модель цикла развития сосны 

Модель трафаретов  

Скелет человека 

Гигиена зубов  

Желудок человека  

Влажные препараты. Биология 

Корень бобового растения 

Клубеньки на корнях люпина 

Виноградная улитка 

Ланцетник  

Нервная система речного рака 

Медуза  

Развитие рыбы 

Окунь речной 

Рак-отшельник и актиния 

Развитие рабочей пчелы 

Коралл  

Внутренние органы рыбы 

Органы пищеварения речного рака 

Беззубка  

Головной мозг кошки  

Развитие курицы  

Внутренние органы млекопитающих (крыса) 

Внутренние органы птицы 

Сосальщик печеночный  

Ящерица  

Сколопендра  

Строение сердца позвоночных  

Карась  

Птица вскрытая  

Тритон с личинкой  

Внутренние органы ящерицы  

Внутренние органы млекопитающего  

Нервная система птицы  

Строение сердца позвоночных  

Гадюка  

Нормальное легкое  

Учебно-лабораторное оборудование 

БИОЛОГИЯ 

Микроскоп УМ-301 

Микроскоп Биомед 2П-3 

Пестик 

Стакан 

Ступка 

Прибор для наблюдения газообмена при дыхании растений и животных 
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Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 

Набор пинцетов  

Набор препаровальных игл (прямые) 

Набор препаровальных игл (угловые) 

Ножницы 

Чашка Петри 

ХИМИЯ 

Чашка выпарительная 

Набор корковых пробок 

Набор резиновых пробок 

U-образная трубка с отводом 

Аллонж 

Штатив для пробирок 

Колба коническая 

Колба круглодонная 

Колба плоскодонная 

Ложечки для сжигания 

Набор стеклянных трубок 

Набор пробирок 

Набор стеклянных палочек 

Лоток 

Воронка химическая 

Спиртовка 

Нагреватель пробирок 

Банка для реактивов 100 мл. 250 мл.  500 мл. 

Комплект мерной посуды 

Сетка латунная 

Аппаратдля дистилляции воды  

Баня комбинированная лабораторная  

Весы электронные Т – 100  

Химические реактивы 

Карбонат кальция 

Хлорид кальция 

Уголь антрацит 

Карболен  

Древесный уголь 

Хлорид магния 

Гидроксид магния 

Сульфат магния 

Карбонат натрия 

Гидрокарбонат натрия 

Бромид калия 

Иодид калия 

Карбонат калия 

Сульфат калия 

Гидроксид меди 

Оксид меди (II) 

Сульфат меди 

Хлорид аммония 

Сульфат аммония 

Оксид железа 

Гидросульфат железа 
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Цинковые стружки 

 

Учебный кабинет музыки 
 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  

Стол письменный(учительский) 1 

Шкаф - пенал  

для хранения методической литературы 

2 

Классная доска тёмно-зелёного цвета с антибликовым покрытием  1 

Тумбочка 1 

Стул (учительский) 2 

Классная доска тёмно-зелёного цвета с антибликовым покрытием  1 

Компьютер Benq (монитор, системный блок, мышь, 

аудиоколонки) 

1 

Мультимедиа (проектор, экран, спикер, крепление) 1 

Принтер BROTHER 1 

Активный акустический комплекс XLAUDIOSM - 500 1 

Ноутбук DNS 1 

Телевизорцветной LGCF 20 1 

Видеомагнитофон SAMSUNG 1 

Микро-система с MP3/CD-плеером   ELENBERG 1 

 

 

Наименования традиционных средств обучения   

Печатные наглядные пособия (плакаты, альбомы, портреты, репродукции) 

«Портреты композиторов мира» комплект из 22 портретов известных 

композиторов мира. Худ. А.В. Крутик /изд. «Ранок» 

«Музыкальные инструменты». Плакат /изд.ооо «АСТ» 

«Смотри и сравни». Плакат /изд.ооо «АСТ» 

«Изображения музыкальных инструментов». Плакаты «Музыкальный мир»  

Музыкальные инструменты 

Набор шумовых инструментов для уроков музыки 

Фортепиано «Красный октябрь»  

Фортепиано «Ритм» 

Деревянные ложки  (50 штук) 

Аккордеон «Ария» (модель 1-71)  

Саратовская гармонь с колокольцами (2 шт.) 

Клавишный синтезатор YAMAHA   PSR 450 

 

Учебный кабинет технологии (технический труд) 
Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество  

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Классная доска черного цвета с антибликовым покрытием с 

лотком для задержания меловой пыли, хранения мела 

1 

Раковина с подведённым водоснабжением 1 

Стол демонстрационный 1 

Персональный компьютер Intel(R) Pentium(R) CPUG870 

3.10GHz 

1 

Монитор BENQ 1 
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Принтер Brother DCP-7057R 1 

Верстак металлический двухместный 6 

Тиски 12 

 
Наименования традиционных средств обучения   

Печатные наглядные пособия (плакаты, альбомы, портреты, репродукции) 

Плакат «ТБ при работе на сверлильном станке» 

ТБ при работе на токарном станке 

ТБ при электромонтажных работах 

ТБ при строгании древесины 

ТБ при долблении древесины 

ТБ при резании металла ножовкой 

ТБ при резании листового металла ножницами 

ТБ при опиливании металла 

ТБ при рубке металла 

ТБ при работе на фрезерном станке 

Рабочему месту образцовый порядок 

Памятка для учащихся по ТБ 

Признаки и поражающие факторы пожара 

Станки сверлильной группы 

Станки токарной группы 

Строгание древесины 

Пиление древесины 

Фрезерование и шлифование 

Станки шлифова льной и заточной группы 

Станки фрезерной группы 

Долбление и сверление  

Технологическое оборудование 

Станок сверлильный 

Станок сверлильный 2911Р 

Точило ВG 800 DLS 

Заклепочник силовой двуручный 

Зубило оксид. 160 мм 

Кернер ф2,0 (НИЗ) 

Кернер ф3,2 (НИЗ) 

Ключ трубный газовый 

Круглогубцы 

КТР №1 

КТР №1 (НИЗ) 

КТР №2 (НИЗ) 

Кусачки-бокорезы 160 мм 

Линейка измерительная металлическая 1000мм 

Лобзик МП-85 

Молоток кованный с деревянной ручкой 

Молоток с круглым бойком, 200 г, 400 г 

Молоток-гвоздодер кованный с фибергл. ручкой 

Набор инструментов комбинированный 

Набор надфилей №1 (комплект 5 шт.) 

Набор сантехнический 

Набор сверл по металлу (комплект 13 шт.) 

Набор сверл по металлу (комплект 7 шт.) 

Набор слесарного инструмента 
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Набор шестигранных ключей 

Набор электрика №5 (НИЗ) 

Напильник круглый 300 № 1, 2, 3 

Напильник круглый 200 № 1, 2, 3 

Ножницы по металлу  

Ножовка по дереву 300 мм, 350 мм 

Ножовка по дереву 400 мм 

Отвертка комбинированная с индикатором Н6*100  

Очки защитные прозрачные на резинке  

Плоскогубцы 160 мм 

Рашпиль б/ручки 150 мм плоский 

Рубанок металлический 

Степлер металлический 4-14 мм 

Тестер напряжения MS-18S 

Тиски слесарные «Зубр» 

Тисы слесарные 100 мм, 11,4 кг 

Топор с ручкой А-0 (1200 г), Б-1 (600 г) 

Угольник столярный 250 мм 

Штангельциркуль 125 мм (0,05) 

Экран защитный с наголовным креплением 

Верстак слесарный 

Демонстрационные и раздаточные материалы 

 

Учебный кабинет технологии (обслуживающий труд) 

 
Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-во  

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Доска магнитная для маркера 2 

Раковина с подведённым водоснабжением 1 

Шкаф для документов 2 

Шкаф для бумаг 1 

Шкаф для бумаг со стеклом 1 

Шкаф для одежды 1 

Стол письменный 1 тумб. 1 

Шкаф для одежды 1 

 АРМ учителя (системный блок, монитор Benq, клавиатура, мышь 

A4TECH, аудиоколонки Genius)  

1 

Мультимедиа (проектор Epson, экран 2x2, спикер, крепление)  1 

 МФУ Brother 1 

Парта ученическая 4 

Стул ученический 14 

Стул «Дельта» 12 

 

Наименования традиционных средств обучения   

Печатные наглядные пособия (плакаты) 

Кулинария 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Учебное оборудование 

Кулинария 

Плита электрическая «Мечта-29»       
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Холодильник «Саратов»                      

Микроволновая печь « Synpa» 

Доска разделочная 

Хлебница 

Вилка столовая 

Ложка столовая 

Ложка чайная 

Ложка разливная 

Кастрюля (нержавеющая сталь) 1,5л.,3л.,5л. 

Кастрюля эмалированная 3л 

Кастрюля эмалированная 5л 

Миска эмалированная большая 

Миска эмалированная малая 

Нож столовый 

Поднос 

Салатница 

Дуршлаг 

Супница 

Селедочница 

Сито 

Скалка 

Сковорода  

Блюдце 

Терка 

Чайник  

Чайник заварочный 

Чашка чайная 

Блюдо 

Подставка под посуду 

Сервиз чайный 

Набор для специй 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Манекен универсальный 

Манекен учебный 46 размер 

Иглы машинные № 90 

Линейка закройщика 

Лента сантиметровая 

Лупа текстильная 10 

Наперсток 

Ножницы раскройные 

Ножницы для бумаги 

Зигзагообразные ножницы 

Циркуль классный 

Угольник пластмассовый 30-60-90 (град) 

Угольник пластмассовый УКЛ – 45 

Длинномерные линейки 

Лекало 

Булавки для скалывания ткани 

Утюг электрический с терморегулятором 

Резец портновский 

Игольница 

Машина швейная механическая 



 97 

Оверлок бытовой 

Оверлок трехниточный 

Машина швейная JANOME 

Вязальные крючки 

Вязальные спицы 

Пяльца 

Колпачок шпульный 

Шпульки 

 

Спортивный зал 
 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-во  

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Ноутбук Emashine 1 

Аудиоколонки Genius 1 

Принтер лазерный  1 

 

Спортивное оборудование 

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое напольное 

Козел гимнастический 

Гимнастические палки 

Гимнастические скамейки 

Маты гимнастические 

Мост гимнастический подкидной 

Навесная перекладина 

Обручи гимнастические 

Гантели 

Щиты баскетбольные навесные с сеткой 

Мячи баскетбольные 

Сетка для переноса мячей 

Манишки игровые без номеров 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Ворота футбольные с сеткой 

Мячи футбольные 

Насос для накачивания мячей 

Лыжи-24пары 

Палки лыжные-18пар  

Ботинки лыжные-10пар 

Секундомер 

 

    Материально-техническое оснащение МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

пополняется и обновляется в соответствии с задачами реализации настоящей 

ООП ООО, для создания образовательной и социальной среды. 

 

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 Включает обеспечение на 100% учебниками, а также дидактическое и 

методическое обеспечение. 
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Учебник  Дидактическое обеспечение  Методическое 

обеспечение 

Учебный предмет «Русский язык» 

Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л. А.  

Русский язык 5 класс. 

– М.: Просвещение 

Тростенцова Л.А.,  

Стракевич М.М. и др.  

Русский язык. 

Дидактические материалы. 

5 кл.- М: Просвещение 

Богданова Г.А. 

Уроки русского языка 

в 5  классе. - М: 

Просвещение 

Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л. А.  

Русский язык 6 класс. 

– М.: Просвещение 

Тростенцова Л.А.,  

Стракевич М.М. и др.  

Русский язык. 

Дидактические материалы. 

6 кл.- М: Просвещение 

Богданова Г.А. 

Уроки русского языка 

в 6  классе. - М: 

Просвещение 

Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л. А.  

Русский язык 7 класс. 

– М.: Просвещение 

Тростенцова Л.А.,  

Стракевич М.М. и др.  

Русский язык. 

Дидактические материалы. 

7 кл.- М: Просвещение 

Богданова Г.А. 

Уроки русского языка 

в 7  классе. - М: 

Просвещение 

Тростенцова Л. А., 

Ладыженская Т. А., 

Дейкина А. Д.  

Русский язык 8 класс. 

– М.: Просвещение 

Тростенцова Л.А.,  

Стракевич М.М. и др.  

Русский язык. 

Дидактические материалы. 

8 кл.- М: Просвещение 

Богданова Г.А. 

Уроки русского языка 

в 8  классе -  М: 

Просвещение 

Тростенцова Л. А., 

Ладыженская Т. А., 

Дейкина А. Д.  

Русский язык 9 класс. 

– М.: Просвещение 

Тростенцова Л.А.,  

Стракевич М.М. и др.  

Русский язык. 

Дидактические материалы.  

9 кл. - М: Просвещение 

Богданова Г.А. 

Уроки русского языка 

в  9  классе -  М: 

Просвещение 

Учебный предмет «Литература» 

Коровина В. Я.,  

Коровин В.И.,  

Журавлёв В.П. 

Литература 5 класс. / 

Учебник в 2-х частях. 

– М.: Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И.  

Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы: 

5 кл. – М: Просвещение 

Коровина В.Я.,  

Збарский И.С.  

Литература: 5 кл.: 

Методические 

советы. – М: 

Просвещение 

Еремина О.А. Уроки 

литературы в 5 кл.: 

Книга для учителя. – 

М: Просвещение 

Полухина В.П.,  

Коровина В. Я.,  

Журавлёв В.П. 

Литература 6 класс. / 

Учебник в 2-х частях. 

– М.: Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И.  

Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы: 

6 кл. – М: Просвещение 

Коровина В.Я.,  

Збарский И.С.  

Литература: 6 кл.: 

Методические 

советы. – М: 

Просвещение 

Еремина О.А. Уроки 

литературы в 5 кл.: 

Книга для учителя. – 
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М: Просвещение 

Коровина В. Я.  

Литература 7 класс. / 

Учебник в 2-х частях. 

– М.: Просвещение 

Коровина В.Я.,  

Журавлев В.П.,  

Коровин В.И.  

Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы: 

7 кл. – М: Просвещение 

Коровина В.Я.,  

Збарский И.С.  

Литература: 7 кл.: 

Методические 

советы. – М: 

Просвещение 

Еремина О.А. Уроки 

литературы в 7 кл.: 

Книга для учителя. – 

М: Просвещение 

Коровина В. Я. и др. 

Литература 8 класс. / 

Учебник в 2-х частях. 

– М.: Просвещение 

Коровина В.Я.,  

Журавлев В.П.,  

Коровин В.И.  

Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы:  

8 кл. – М: Просвещение 

Коровина В.Я., 

 Збарский И.С.  

Литература: 8 кл.: 

Методические 

советы. – М: 

Просвещение 

Еремина О.А. Уроки 

литературы в  8 кл.: 

Книга для учителя. – 

М: Просвещение 

Коровина В. Я. и др. 

Литература 9 класс. / 

Учебник в 2-х частях. 

– М.: Просвещение 

Коровина В.Я.,  

Журавлев В.П.,  

Коровин В.И.  

Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы: 

9 кл. – М: Просвещение 

Коровина В.Я.,  

Збарский И.С.  

Литература:  9 кл.: 

Методические 

советы. – М: 

Просвещение 

Еремина О.А. Уроки 

литературы в  9 кл.: 

Книга для учителя. – 

М: Просвещение 

Учебный предмет «Иностранный язык. Английский.» 

Биболетова М. З.,  

Добрынина Н.В., 

Трубанева Н. Н. 

Английский язык: 

английский с 

удовольствием. 5-6 кл. 

– Обнинск: Титул 

Биболетова М. З. 

Рабочая тетрадь по 

английскому языку. 

Английский с удовольствием. 

5 кл. – Обнинск, Титул 

Биболетова М. З. 

Английский с 

удовольствием. 5 класс. 

Книга для учителя - 

Обнинск, Титул 

Биболетова М. З.,  

Добрынина Н.В., 

Трубанева Н. Н. 

Английский язык: 

английский с 

удовольствием. 5-6 кл. 

– Обнинск: Титул 

Биболетова М. З. 

Рабочая тетрадь по 

английскому языку. 

Английский с удовольствием. 

6кл. – Обнинск, Титул 

Биболетова М. З. 

Английский с 

удовольствием. 6 класс. 

Книга для учителя - 

Обнинск, Титул 

Биболетова М. З.,  Биболетова М. З. Биболетова М. З. 
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Трубанева Н. Н.  

Английский язык: 

английский с 

удовольствием. 7 

класс. – Обнинск: 

Титул 

Рабочая тетрадь по 

английскому языку. 

Английский с удовольствием. 

7 кл. – Обнинск, Титул 

Английский с 

удовольствием. 7 класс. 

Книга для учителя - 

Обнинск, Титул 

Биболетова М. З., 

 Трубанева Н. Н.  

Английский язык: 

английский с 

удовольствием. 8 

класс. – Обнинск: 

Титул 

Биболетова М. З. 

Рабочая тетрадь по 

английскому языку. 

Английский с удовольствием. 

8 кл. – Обнинск, Титул 

Биболетова М. З. 

Английский с 

удовольствием. 8 класс. 

Книга для учителя - 

Обнинск, Титул 

Биболетова М. З.,  

Бабушис Е. Е.,  

Кларк О. И.  

Английский язык: 

английский с 

удовольствием. 9 

класс. – Обнинск: 

Титул 

Биболетова М. З. 

Рабочая тетрадь по 

английскому языку. 

Английский с удовольствием. 

9 кл. – Обнинск, Титул 

Биболетова М. З. 

Английский с 

удовольствием. 9 

класс. Книга для 

учителя - Обнинск, 

Титул 

Учебный предмет «Иностранный язык. Немецкий» 

Бим И. Л.,  

Рыжова Л. И.  

Немецкий язык 5 кл. – 

М.: Просвещение 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Игнатова Е.В. 

Немецкий язык. Книга для 

чтения. 5-6 кл. – М.: 

Просвещение 

Бим И.Л., Фомичёва Л.В. 

Немецкий язык. Рабочая 

тетрадь. 5 класс – М.: 

Просвещение  

Бим И.Л.,  

Садомова Л.В.,  

Каплина О.В.  

Немецкий язык. 5 

класс. Книга для 

учителя – М.: 

Просвещение 

Бим И. Л.,  

Садомова Л. В.,  

Санникова Л. М.  

Немецкий язык 6 

класс.– М.: 

Просвещение 

Бим И.Л.,  

Рыжова Л.И., 

Игнатова Е.В. 

Немецкий язык. Книга для 

чтения. 5-6 кл. – М.: 

Просвещение 

Бим И.Л., Фомичёва Л.В. 

Немецкий язык. Рабочая 

тетрадь. 6 класс – М.: 

Просвещение  

Бим И.Л.,  

Садомова Л.В.,  

Каплина О.В.  

Немецкий язык. 5 

класс. Книга для 

учителя – М.: 

Просвещение 

Бим И. Л.,  

Садомова Л. В.  

Немецкий язык 7 класс. 

– М.: «Просвещение» 

Бим И.Л.,  

Игнатова Е.В. 

Немецкий язык. Книга для 

чтения. 7-9 кл. – М.: 

Просвещение 

Бим И.Л.,  

Садомова Л.В. 

Фомичёва Л.В. 

Немецкий язык. Рабочая 

тетрадь. 7 класс – М.: 

Просвещение  

Бим И.Л.,  

Садомова Л.В.,  

Жарова Р.Х. 

 Немецкий язык. 7 

класс. Книга для 

учителя – М.: 

Просвещение 

Бим И. Л.,  

Садомова Л. В., 

Бим И.Л.,  

Игнатова Е.В. 

Бим И.Л.,  

Садомова Л.В.,  
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 Крылова Ж. Я.  

Немецкий язык 8 кл. – 

М.: Просвещение 

Немецкий язык. Книга для 

чтения. 7-9 кл. – М.: 

Просвещение 

Бим И.Л. 

Немецкий язык. Рабочая 

тетрадь. 8класс – М.: 

Просвещение 

Жарова Р.Х. 

 Немецкий язык. 8 

класс. Книга для 

учителя – М.: 

Просвещение 

Бим И. Л.,  

Садомова Л. В.  

Немецкий язык 9 класс. 

– М.: Просвещение 

Бим И.Л., Игнатова Е.В. 

Немецкий язык. Книга для 

чтения. 7-9 кл. – М.: 

Просвещение 

 

Бим И.Л.,  

Садомова Л.В.,  

Жарова Р.Х. 

 Немецкий язык. 9 

класс. Книга для 

учителя – М.: 

Просвещение 

Учебный предмет «Математика» 

Никольский С. М., 

Потапов М. К., 

Решетников Н.Н. 

Математика 5 класс. – 

М.: Просвещение 

Потапов М.К. Математика: 

рабочая тетрадь: 5 кл.  

В 2-х Ч. - М.: Просвещение. 

 

Потапов М.К. Математика: 

дидактические материалы. 5 

кл. -  М.: Просвещение 

Потапов М.К. 

Математика: книга для 

учителя. 5-6 кл. - М.: 

Просвещение 

Никольский С. М., 

Потапов М. К., 

Решетников Н.Н. 

Математика 6 класс. – 

М.: Просвещение 

Потапов М.К. 

Математика: рабочая тетрадь: 

6 кл. - М.: Просвещение. 

 

Потапов М.К. Математика: 

дидактические материалы. 5 

кл. - М.: Просвещение 

Потапов М.К.  

 

Математика: книга для 

учителя. 5-6 кл. - М.: 

Просвещение 

Никольский С. М., 

Потапов М. К., 

Решетников Н.Н. 

Алгебра 7 класс. – М.: 

Просвещение 

Потапов М.К.,  

Шевкин А.В. 

Алгебра.  7 кл. Дидактические 

материалы. - М: Просвещение. 

Журавлев С.Г.,  

Перепелкина Ю.В. 

Рабочая тетрадь по алгебре 7 

кл. - М: Просвещение 

Потапов М.К.,  

Шевкин А.В.  

Алгебра.7 класс. 

Методические 

рекомендации - М: 

Просвещение 

Никольский С. М., 

Потапов М. К., 

Решетников Н.Н. 

Алгебра 8 класс. – М.: 

Просвещение 

Потапов М.К.,  

Шевкин А.В. 

Алгебра. 8 класс. 

Дидактические материалы - 

М: Просвещение. 

 

Журавлев С.Г.,  

Перепелкина Ю.В. 

Рабочая тетрадь по алгебре 8 

класс. М: Просвещение 

Потапов М.К.,  

Шевкин А.В.  

Алгебра. 8 класс. 

Методические 

рекомендации - М: 

Просвещение 

Никольский С. М., 

Потапов М. К., 

Решетников Н.Н. 

Алгебра 9 класс. – М.: 

Просвещение 

Потапов М.К.,  

Шевкин А.В. 

Алгебра. 9 класс. 

Дидактические материалы - 

М: Просвещение. 

 

Журавлев С.Г., Перепелкина 

Потапов М.К., Шевкин 

А.В. Алгебра. 9 класс. 

Методические 

рекомендации - М: 

Просвещение 



 102 

Ю.В. 

Рабочая тетрадь по алгебре 9 

класс. М: Просвещение 

Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. 

Геометрия 7 – 9 кл. – 

М.: Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Глазков Ю.А., Юдина И.И.,  

Рабочая тетрадь по геометрии 

для 7 кл.-  М.: Просвещение 

 

Зив Б.Г., Мейлер В.М. 

Дидактические материалы по 

геометрии для 7 кл. М.: 

Просвещение 

Атанасян Л.С., В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. Глазков, 

Юдина И.И. Изучение 

геометрии в 7 - 9 кл.-  

М.: Просвещение 

Атанасян Л.С.,. Бутузов В.Ф, 

Глазков Ю.А., Юдина И.И.,  

Рабочая тетрадь по геометрии 

для 8 кл.- М.: Просвещение 

 

Зив Б.Г., Мейлер В.М.  

Дидактические материалы по 

геометрии для 8 кл. - М.: 

Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Глазков Ю.А., Юдина И.И.,  

Рабочая тетрадь по геометрии 

для 9 кл. - М.: Просвещение 

 

Зив Б.Г., Мейлер В.М.  

Дидактические материалы по 

геометрии для 9 кл. - М.: 

Просвещение 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» 

Босова Л. Л.,  

Босова А. Ю.  

Информатика. 5 класс. 

– М.: Бином 

Босова Л. Л.  

 Информатика: рабочая 

тетрадь для 5 класса. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний  

Босова Л.Л.  

Информатика. 5 класс. 

Методическое  пособие 

М.: БИНОМ  

Лаборатория знаний 

Босова Л. Л.,  

Босова А. Ю.  

Информатика. 6 класс. 

– М.: Бином 

Босова Л. Л.   

Информатика: рабочая тетрадь 

для 6 класса. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний  

Босова Л.Л.  

Информатика. 6 класс. 

Методическое  пособие 

М.: БИНОМ  

Лаборатория знаний 

Босова Л. Л.,  

Босова А. Ю.  

Информатика. 7 класс. 

– М.: Бином 

Босова Л. Л.   

Информатика: рабочая тетрадь 

для 7 класса. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний  

Босова Л.Л.  

Информатика.7 класс. 

Методическое  пособие 

М.: БИНОМ  

Лаборатория знаний 

Босова Л. Л.,  

Босова А. Ю.  

Информатика. 8 класс. 

– М.: Бином 

Босова Л. Л.   

Информатика: рабочая тетрадь 

для 8 класса. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Босова Л. Л.   

Информатика. 8 класс. 

Поурочные разработки. 

Методическое пособие 

- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Босова Л. Л.,  Босова Л. Л.   Босова Л. Л.   
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Босова А. Ю.  

Информатика 9 класс. / 

Учебник в 2-х частях. – 

М.: Бином 

Информатика: рабочая тетрадь 

для 9 класса. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Информатика. 

9 класс. Поурочные 

разработки. 

Методическое пособие 

- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Учебный предмет «История» 

Всеобщая история 

Вигасин А. А.,  

Годер Г. И.,  

Свеницкая И. С.  

Всеобщая история: 

История Древнего 

мира. 5 класс. – М.: 

Просвещение 

 

Годер Г.И. 

Всеобщая история. История 

Древнего мира. Рабочая 

тетрадь. В 2-х Ч. М.: 

Просвещение. 

Шевченко Н.И. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. Методические 

рекомендации. 5 класс. 

– М.: Просвещение 

 

 

Агибалова Е. В.,  

Донской Г. М.  

Всеобщая история: 

История Средних 

веков. 6 класс. – М.: 

Просвещение 

 

 

Крючкова Е.А. 

Всеобщая история. История 

Средних веков. Рабочая 

тетрадь. М.: Просвещение. 

 

 

Игнатов А.В. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. Методические 

рекомендации. 6 класс. 

– М.: Просвещение 

 

Арасланова О.В.,  

Соловьёв К.А.  

Поурочные разработки 

по   истории средних 

веков: 6 класс. 

Универсальное издание 

– М.: ВАКО 

 

 

Юдовская А. Я.,  

Баранов П. А.,  

Ванюшкина Л. М.  

Всеобщая история: 

История Нового 

времени 1500 – 1800. 7 

класс. – М.: 

Просвещение  

 

Юдовская А.Я.,  

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История 

Нового времени.1800-1900. 

Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 

ч. Ч.1-2- М.: Просвещение 

 

 

Соловьёв К.А. 

Универсальные 

поурочные разработки 

о новой истории. (1500-

1800): 7 класс – М.: 

ВАКО 

 

 

Юдовская А. Я.,  

Баранов П. А.,  

Ванюшкина Л. М.  

Всеобщая история: 

история Нового 

времени 1800 – 1918. 8 

класс. – М.: 

Просвещение  

Юдовская А.Я.,  

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История 

Нового времени.1800-1900. 

Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 

ч. Ч.1-2 – М.: Просвещение 

 

 

Соловьёв К.А. 

Универсальные 

поурочные разработки 

по новой истории. 

1800-1900: 8 класс – 

М.: ВАКО 

 

Волкова К.В. 
Тематическое и 

поурочное планирование 
по Новой истории 1800-

1913: 8 кл.: к учебнику 

А.Я. Юдовской,  П.А. 
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Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной «Новая 
история. 1800-1913. 8 кл.» 

- М: Экзамен 

 

Сороко-Цюпа О. С., 

Сороко-Цюпа А. О. 

Новейшая история 

зарубежных стран: 20 – 

начало 21 вв. 9 класс. – 

М.: Просвещение 

Сороко – Цюпа  О.С.,  

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. Рабочая тетрадь. 9 

кл. – М.: Просвещение 

 

Сороко – Цюпа  О.С.,   

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 

класс. Поурочные 

разработки - М.: 

Просвещение 

 

История России 

Данилов А. А.,  

Косулина Л. Г.  

История России с 

древнейших времён до 

конца XVI в.6 класс – 

М.: Просвещение 

Данилов А. А.,  

Косулина Л. Г.  

История России с древнейших 

времён до конца XVI в. 

Рабочая тетрадь.6 класс – М.: 

Просвещение 

Данилов А. А.,  

Косулина Л. Г.  

История России с 

древнейших времён до 

конца XVI в.6 класс: 

поурочные разработки: 

пособие для учителя – 

М.: Просвещение 

Данилов А. А.,  

Косулина Л. Г.  

История России: конец 

XVI – XVIII вв. 7 

класс. – М.: 

Просвещение 

Данилов А.А.,  

Косулина Л.Г.  

История России.  Конец XVI – 

XVIII  в.в.  Рабочая тетрадь. 7 

кл.  – М.: Просвещение 

Данилов А.А.,   

Косулина Л.Г. 

История России. Конец 

XVI – XVIII  в. в. 7 кл.: 

поурочные разработки: 

пособие для учителя -  

М.:  Просвещение 

 

Соловьёв К.А.,  

Серов Б.Н. 

Поурочные разработки 

по истории России 

конец XVI – XVIII  век. 

7 класс – М.: ВАКО 

Данилов А. А.,  

Косулина Л. Г.  

История России: XIX в.  

8 класс. – М.: 

Просвещение 

История России. XIX в.  8 

класс. Рабочая тетрадь.  В 2 ч. 

Ч.1-2.  – М.: Просвещение 

Данилов А.А.,  

Косулина Л.Г. 

Поурочные разработки 

к учебнику «История 

России: ХIХ век»: 8 кл.: 

книга для учителя – М.: 

Просвещение 

 

Колганова Е.В., 

Сумакова Н.В. 

Поурочные разработки 

по истории России. ХIХ 

век. 8 кл. 

Универсальное издание 

– М.: ВАКО 

Данилов А. А.,  

Косулина Л. Г.,  

Брандт М. Ю.  

Данилов А.А.,  

Косулина Л.Г. 

История России. ХХ – начало 

Данилов А.А.,  

Косулина Л.Г.,  

Брандт М.Ю. 
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История России: 20 – 

начало 21 вв. 9 класс. – 

М.: Просвещение 

ХХI века. 9 кл.  Рабочая 

тетрадь. В 2 ч. Ч.1,2 – М.: 

Просвещение 

История России. ХХ – 

начало ХХI века: 

методические 

рекомендации: 9 кл.: 

пособие для учителя  – 

М.: Просвещение 

 

Поздеев А.В. 

Поурочные разработки 

по истории России (ХХ 

– начало ХХI века): 9 

класс – М: ВАКО 

 

 

Учебный предмет «Обществознание» 

Кравченко А.И. 

Обществознание. 5 

класс – М.: Русское 

слово 

Хромова И.С.  

Рабочая тетрадь по 

обществознанию к учебнику 

Кравченко А.И. 

«Обществознание». 5 кл. – М.: 

Русское слово. 

Певцова Е.А.  

Поурочные 

методические 

разработки по 

обществознанию: 5 кл. 

– М.: Русское слово 

Кравченко А. И., 

Певцова Е.А. 

Обществознание 6 

класс. – М.: Русское 

слово 

Хромова И.С.  

Рабочая тетрадь по 

обществознанию к учебнику 

Кравченко А.И. 

«Обществознание». 6 кл. – М.: 

Русское слово. 

Певцова Е.А.  

Поурочные 

методические 

разработки по 

обществознанию: 6  кл. 

– М.: Русское слово 

Певцова Е.А., 

Кравченко А. И. 

Обществознание 7 

класс. – М.: Русское 

слово 

Хромова И.С.  

Рабочая тетрадь по 

обществознанию к учебнику 

Певцовой Е.А., Кравченко 

А.И. «Обществознание». 7  кл. 

– М.: Русское слово. 

Певцова Е.А.  

Поурочные 

методические 

разработки по 

обществознанию: 7 кл. 

– М.: Русское слово 

Кравченко А. И.  

Обществознание 8 

класс. – М.: Русское 

слово 

Хромова И.С.  

Рабочая тетрадь по 

обществознанию к учебнику 

Кравченко А.И. 

«Обществознание». 8 кл. – М.: 

Русское слово. 

Певцова Е.А.  

Поурочные 

методические 

разработки по 

обществознанию: 8 кл. 

– М.: Русское слово 

Кравченко А. И., 

Певцова Е.А. 

Обществознание 9 

класс. – М.: Русское 

слово 

Хромова И.С.  

Рабочая тетрадь по 

обществознанию к учебнику 

Кравченко А.И. 

«Обществознание». 9 кл. – М.: 

Русское слово. 

Певцова Е.А.  

Поурочные 

методические 

разработки по 

обществознанию: 9 кл. 

– М.: Русское слово 

Учебный предмет «География» 

Герасимова Т. П.,  

Неклюкова Н. П.  

География: начальный 

курс. 6 класс. – М.: 

Дрофа 

Карташева Т.А.,  

Кучина  С.В. 

География: начальный курс. 6 

класс. Рабочая тетрадь – М.: 

Дрофа 

Громова Т.П. 

География: начальный 

курс. 6 класс 

Методическое пособие  

– М.: Дрофа 

Коринская В. А. , 

Душина И. В.,  

Душина И.В.  

География материков и 

Коринская В.А., 

Душина И.В.,  
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География материков и  

океанов. 7 класс. – М.: 

Дрофа 

океанов. 7 класс. Рабочая 

тетрадь. -М.: Дрофа. 

Щенев В.А. 

География материков и 

океанов. 7 класс: 

Методическое пособие. 

- М.: Дрофа. 

 

Душина И.В. 

География материков и 

океанов. 7 класс. 

Рекомендации к 

планированию уроков. 

– М.: Дрофа. 

 

Никитина Н.А.  

Универсальные 

поурочные разработки 

по географии. 7 класс. - 

М.: ВАКО. 

Баринова И. И.  

География России: 

природа. 8 класс. – М.: 

Дрофа 

Баринова И.И.  

География России. Природа. 8 

класс. Рабочая тетрадь. - М.: 

Дрофа. 

Баринова И.И., Ром 

В..Я. География 

России. 8-9 классы. 

Методическое пособие. 

– М.: Дрофа. 

 

Баринова И.И. 

География России. 

Природа. 8 класс. 

Рабочая тетрадь для 

учителя. – М.: Дрофа. 

 

Баринова И.И. 

География России. 

Природа. 8 класс. 

Рекомендации к 

планированию уроков.- 

М.: Дрофа.  

 

Маерова Н.Ю.   

Уроки географии 8-9 

класс. Методическое 

пособие для учителя. 

-М.: Дрофа. 

 

Жижина Е.А.  

Поурочные разработки 

по географии. 8 класс. - 

М.: ВАКО. 

Дронов В. П.,  

Ром В. Я.  

География России: 

население и хозяйство. 

9 класс. – М.: Дрофа 

Дронов В.П.   

География России. Население 

и хозяйство. 9 класс: рабочая 

тетрадь - М.: Дрофа. 

 

Ром В.Я. Новое в России: 

цифры и факты. 

Дронов В.П., Ром В.Я. 

География России. 

Население и хозяйство. 

9 класс. Рекомендации 

к планированию 

уроков.     – М.: Дрофа. 
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Дополнительные главы к 

учебнику  – М.: Дрофа. 

 

Маерова Н.Ю.   

Уроки географии 8-9 

класс. Методическое 

пособие для учителя.-

М.: Дрофа. 

Учебный предмет «Биология» 

Пасечник В. В.  

Биология: бактерии, 

грибы, растения. 6 

класс. – М.: Дрофа 

Пасечник В. В.  

Биология: бактерии, грибы, 

растения. 6 класс. Рабочая 

тетрадь  – М.: Дрофа 

 

Пасечник В.В. 

Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 6 

класс. Методическое 

пособие - М.: Дрофа 

Латюшин В. В.,  

Шапкин В. А.  

Биология: животные. 7 

класс. – М.: Дрофа 

Латюшин В.В. 

Биология: Животные. 7 класс 

Рабочая тетрадь к учебнику 

В.В Латюшина, В.А. Шапкина 

«Биология. Животные. 7 

класс» - М.: Дрофа 

Латюшин В.В.,  

Уфимцева Г.А. 

Биология. Животные. 7 

класс. Методическое 

пособие. 

- М.: Дрофа 

Каменский А. А., 

Крикунов Е. А.,  

Пасечник В. В.  

Биология: человек. 8 

класс. – М.: Дрофа 

Колесов Д.В. 

Биология: Человек. 8 класс 

Рабочая тетрадь к учебнику 

Д.В. Колесова, Р.Д. Маша, 

И.Н. Беляева «Биология. 

Человек. 8 класс» - М.: Дрофа 

Демичева И.А., 

 Сивоглазов В.И. 

Биология. Человек. 8 

класс. Методическое 

пособие.- М.: Дрофа 

 

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебнику Д.В. Колесов, 

Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. 

Биология. Человек. 8 

класс. - М.: Дрофа 

 

Колесов Д.В.,  

Маш Р.Д.,  

Беляев И.Н.  

Биология: введение в 

общую биологию и 

экологию. 9 класс. – 

М.: Дрофа 

Пасечник В.В. 

Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс 

Рабочая тетрадь к учебнику 

А.А. Каменского, Е.А. 

Крискунова, В.В. Пасечника 

«Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс» - М.: 

Дрофа 

 

Пасечник В.В. 

Рабочая тетрадь. Биология. 9 

класс - М.: Просвещение  

Пасечник В.В. 

Биология. 9 класс. 

Методическое пособие  

- М.: Дрофа 

 

Учебный предмет «Химия» 

Габриелян О. С.  

Химия 8 класс. – М.: 

Дрофа 

Габриелян О.С. 

Химия. 8 класс 

Рабочая тетрадь к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 8 

класс»  - М.: Дрофа 

О.С. Габриелян 

 

Химия. 8 класс 

Рабочая тетрадь к учебнику 

Габриелян О.С. 

Методическое пособие 

для учителя химии. 8-9 

кл.  - М.: Дрофа 

 

Трегубова Н.П. 

Поурочные разработки 

по химии. 8 класс.  - 

М.: ВАКО 
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О.С. Габриеляна «Химия. 8 

класс» - М.: Дрофа 

 

Микитюк А.Д. 

Рабочая тетрадь по химии. 8 

класс. К учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 8 класс»  

- М.: Издательство «Экзамен» 

 

Габриелян, О.С. Химия. 

Настольная книга 

учителя. 8 класс  

Методическое пособие 

- М.: Дрофа 

Габриелян О. С.  

Химия 9 класс. – М.: 

Дрофа 

О.С. Габриелян 

Химия. 9 класс 

Рабочая тетрадь к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 9 

класс» / М.: Дрофа,  

 

О.С. Габриелян 

Химия. 9 класс 

Рабочая тетрадь к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 9 

класс»  - М.: Дрофа 

А.Д. Микитюк  

Рабочая тетрадь по химии. 9 

класс. К учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс» - 

М.: Издательство «Экзамен» 

Габриелян О.С. 

Методическое пособие 

для учителя химии. 8-9 

кл. / М.: Дрофа 

 

Горковенко М.Ю. 

Поурочные разработки 

по химии. 9 класс. / М.: 

ВАКО 

 

Габриелян, О.С. Химия. 

Настольная книга 

учителя. 9 класс 

Методическое пособие 

- М.: Дрофа 

Учебный предмет «Физика» 

Перышкин А. В.  

Физика 7 класс. – М.: 

Дрофа 

Ханнова Т.А., Ханнов Н.К. 

Рабочая тетрадь по физике. 7 

кл. - М.: Экзамен. 

Перышкин А.В.. 

Тетрадь для лабораторных 

работ по физике 7 кл. -  М.: 

Экзамен 

 

Гутник Е.М.,  

Рыбакова С.В.  

Тематическое и 

поурочное 

планирование по 

физике 7 класс - М: 

Экзамен. 

 

Филонович Н.В.  

Методическое пособие 

к учебнику Перышкина 

А.В. «Физика 7 класс» -

М: Дрофа. 

Перышкин А. В.  

Физика 8 класс. – М.: 

Дрофа 

Ханнова Т.А., Ханнов Н.К. 

Рабочая тетрадь по физике. 8 

кл. - М.: Экзамен. 

Перышкин А.В.. 

Тетрадь для лабораторных 

работ по физике 8 кл. -  М.: 

Экзамен 

 

Гутник Е.М.,  

Рыбакова С.В.  

Тематическое и 

поурочное 

планирование по 

физике 8 класс - М: 

Экзамен. 

 

Филонович Н.В.  

Методическое пособие 

к учебнику Перышкина 

А.В. «Физика 8 класс» -

М: Дрофа. 

Перышкин А. В.,  

Гутник Е.М.  

Физика 9 класс. – М.: 

Ханнова Т.А., Ханнов Н.К. 

Рабочая тетрадь по физике. 8 

кл. - М.: Экзамен. 

Гутник Е.М., Рыбакова 

С.В. Тематическое и 

поурочное 
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Дрофа Перышкин А.В.. 

Тетрадь для лабораторных 

работ по физике 8 кл. -  М.: 

Экзамен 

 

планирование по 

физике 9 класс - М: 

Экзамен. 

Филонович Н.В.  

Методическое пособие 

к учебнику Перышкина 

А.В. «Физика 9 класс» -

М: Дрофа. 

Учебный предмет «Музыка» 

Сергеева Г. П.,  

Критская Е. Д.  

Музыка 5 класс. – М.: 

Просвещение 

Сергеева Г.П.,  

Критская Е.Д. 

Музыка. Творческая тетрадь 

для 5 класса, М.: 

Просвещение. 

Уроки музыки.5-6 

кл./Сост. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. - М.: 

Просвещение. 

 

Хрестоматия 

музыкального 

материала к учебнику 

«Музыка»: 5 класс. 

 

Фонохрестоматии 

музыкального 

материала к учебнику 

«Музыка».5 класс. (СD) 

Сергеева Г. П.,  

Критская Е. Д. Музыка 

6 класс. – М.: 

Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. Творческая тетрадь 

для 6 класса, М.: 

Просвещение. 

Уроки музыки.5-6 

классы /Сост. 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. - М.: 

Просвещение. 

 

Хрестоматия 

музыкального 

материала к учебнику 

«Музыка»: 6 класс. 

 

Фонохрестоматии 

музыкального 

материала к учебнику 

«Музыка».6 класс. (СD) 

Сергеева Г. П.,  

Критская Е. Д. 

Музыка 7 класс. – М.: 

Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. Рабочая тетрадь для 7 

класса, М.: Просвещение. 

 

Уроки музыки. 7 кл. 

/Сост. Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. - М.: 

Просвещение. 

 

Хрестоматия 

музыкального 

материала к учебнику 

«Музыка»: 7 класс. 

 

Фонохрестоматии 

музыкального 

материала к учебнику 

«Музыка».7 класс. (СD) 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Горяева Н. А., Горяева Н. А. Изобразительное 
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Островская О. В. 

Изобразительное 

искусство: 

декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека. 5 

класс. – М.: 

Просвещение 

Изобразительное искусство. 

Твоя мастерская: Рабочая 

тетрадь для 5 кл. /  Н. А. 

Горяева, О. В. Островская; под 

ред. Б. М. Неменского – М.: 

Просвещение 

искусство: декоративно 

– прикладное    

искусство в жизни 

человека: 5 кл. 

Методическое пособие 

/  Н. А. Горяева, О. В. 

Островская; под ред. Б. 

М. Неменского. – М.: 

Просвещение 

Неменская Л. А. 

Изобразительное 

искусство: искусство в 

жизни человека. 6 

класс. – М.: 

Просвещение 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. 

Твоя мастерская: Рабочая 

тетрадь для 6 кл. /  под ред. Б. 

М. Неменского – М.: 

Просвещение 

Неменская Л. А., 

Полякова И. Б., Мухина 

Т.А. Уроки 

изобразительного 

искусства. Искусство в 

жизни человека. 

Поурочные разработки. 

6 класс. – М.: 

Просвещение 

 

Питерских А. С., Гуров 

Г. Е. Изобразительное 

искусство: дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. 7 класс. – М.: 

Просвещение 

Гуров Г.Е., Питерских А.С. 

Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека:  Рабочая тетрадь для 

7 кл. /  под ред. Б. М. 

Неменского – М.: 

Просвещение 

Гуров Г. Е.,  

Питерских А. С.  

Уроки 

изобразительного 

искусства. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. Поурочные 

разработки. 7 класс – 

М.: Просвещение 

Учебный предмет «Технология» 

Синица Н. В.,  

Симоненко В. Д.  

Технология: 

технология ведения 

дома.  

5 класс. – М.: Вентана-

Граф 

Синица Н.В.  

Технология. Технология 

ведения дома. Рабочая 

тетрадь. 5 кл. - М.: Вентана-

Граф 

Крупская Ю.В.  

Технология: 5 класс 

(вариант для девочек): 

Методические 

рекомендации - М.: 

Вентана-Граф. 

Тищенко А. Т., 

Симоненко В. Д.  

Технология: 

индустриальные 

технологии.  

5 класс. – М.: Вентана-

Граф 

Тищенко А.Т. 

Рабочая тетрадь. Технология.  

Технический труд. 5 класс.- 

М.: Вентана -Граф 

Тищенко А.Т. 

Технология.  

Технический труд. 5 

класс: методические 

рекомендации - М.: 

Вентана-Граф 

 

Синица Н. В.,  

Симоненко В. Д.  

Технология: 

технология ведения 

дома.  

6 класс. – М.: Вентана-

Граф 

Синица Н.В. 

Технология.  

Технология ведения дома.6 кл. 

рабочая тетрадь - М.: Вентана 

- Граф 

Синица Н.В.  

Технология: 6 класс 

(вариант для девочек): 

Методические 

рекомендации - М.: 

Вентана - Граф. 
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Тищенко А. Т., 

Симоненко В. Д.  

Технология: 

индустриальные 

технологии. 6 класс. – 

М.: Вентана-Граф 

Самородский П.С.,  

Симоненко В.Д. 

Рабочая тетрадь.  

Технология.  Технический 

труд. 6 класс.- М.:  Вентана-

Граф 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Овчинников А.П.,  

Хохлова Т.В. 

Технология.  

Технический труд. 6 

класс: методические 

рекомендации - М.: 

Вентана-Граф 

Синица Н. В.,  

Симоненко В. Д.  

Технология: 

технология ведения 

дома. 7 кл. - М.:  

Вентана-Граф 

Синица Н.В., Буглаева Н.А. 

Рабочая тетрадь: Технология 

ведения дома. Девочки. 7 кл. - 

М.: Вентана - Граф   

Синица Н.В.  

Технология. 

Обслуживающий 

труд.7 класс:  

Методические 

рекомендации - М.: 

Вентана-Граф. 

Тищенко А. Т., 

Симоненко В. Д.  

Технология: 

индустриальные 

технологии. 7 класс. – 

М.: Вентана-Граф 

Рабочая тетрадь. Технология.  

Технический труд. 7 класс./ 

Под редакцией В.Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-

Граф 

Тищенко А.Т. 

Технология.  

Технический труд. 7 

класс: методические 

рекомендации - М.: 

Вентана-Граф 

Симоненко В. Д.  

Технология. 8 класс. – 

М.: Вентана-Граф 

Рабочая тетрадь. Технология.8 

класс./ Под редакцией В.Д. 

Симоненко - М.: Вентана-

Граф,  

Рекомендован МО РФ 

Симоненко В.Д. 

Технология. 8 класс: 

Методические 

рекомендации - М.: 

Вентана-Граф 

Синица Н.В., Буглаева Н.А. 

Рабочая тетрадь:  Технология. 

Технология ведения дома 

(девочки).8 класс - М.: 

Вентана-Граф. 

Симоненко В. Д.  

Технология. 9 класс. – 

М.: Вентана-Граф 

Технология. 9 класс/ Под 

редакцией В.Д. Симоненко - 

М.: Вентана-Граф, 

Рекомендован МО РФ 

Симоненко В.Д. 

Технология. 9 класс: 

Методические 

рекомендации - М.: 

Вентана-Граф 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. и 

др. 

 Физическая культура. 5 - 7 класс. – М.: Просвещение 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 5-7 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций / М.Я.  

Виленский , В.Т. 

Чичикин, Т.Ю. 

Торочкова; под ред. 

М.Я. Виленского. – М.: 

Просвещение 

Лях В. И.  

Физическая культура 8 – 9 класс. – М.: Просвещение 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 8-9 
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классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций  / В.И. 

Лях. – М.: 

Просвещение 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

   

Вангородский С. Н., 

Кузнецов М. И.,  

Латчук В. Н.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 

класс. – М.: Дрофа 

Латчук В.Н., 

Миронов С.К.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. 

Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа  

Латчук В.Н.,  

Марков В.В.,  

Маслов А.Г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 

класс. Методическое 

пособие – М.: Дрофа 

 

 

    Учебно-методическое обеспечение пополняется в соответствии с 

задачами реализации настоящей ООП ООО, по мере появления новых 

изданий, отвечающих требованиям ФК ГОС ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

    Ниже представлены фрагменты Программы внутренней системы оценки 

качества образования – перечень контрольно-оценочных мероприятий в 

части реализации настоящей ООП ООО. 

 

1.1. Оценка   уровня освоения обучающимися содержания образования, 

установленного  ФК  ГОС 
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Достижение 

обучающим
ися 

обязательно

го 

минимума 
содержания 

образования 

в 
соответстви

и с 

требования

ми к уровню 
подготовки 

выпускнико

в, 
установленн

ых  ФК ГОС 

ООО 

Установленные  

ФК ГОС  
обязательный 

минимум 

содержания 

основных 
образовательны

х программ 

общего 
образования и 

требования к 

уровню 

подготовки 
выпускников 

 
 
 

Персонифици

рованные 
мониторингов

ые 

исследования/ 

Утверждённые 
оценочные 

материалы 

Май /зам. 

директора 
по УВР, 

учителя 

1. Решение о степени 

соответствия результатов 
текущего контроля 

успеваемости 

/промежуточной аттестации  

обучающихся  
обязательному  минимуму 

содержания основных 

образовательных программ 
общего образования и 

требования к уровню 

подготовки выпускников 

 
2. Решения относительно 

участников образовательных 

отношений: 
- учителей -предметников:  

анализ соответствия  

применяемых технологий 
обучения для достижения 

обучающимися 

обязательного минимума 

содержания образования в 
соответствии с требованиями 

к уровню подготовки 

выпускников; 
  

- обучающихся: разработка 

индивидуальных  
образовательных маршрутов; 

- родителей (законных 

представите-лей) 

обучающихся: проведение 
консультаций, 

педагогическая поддержка  

 

Достижение 
обучающим

ися  на 

уровне 
основного 

общего 

образования 
планируемы

х 

результатов 

контрольно-
методическ

их срезов 

внешней 
экспертизы  

Установленные  
ФК ГОС  

обязательный 

минимум 
содержания 

основных 

образовательны
х программ 

общего 

образования и 

требования к 
уровню 

подготовки 

выпускников 
 
 
 

Персонифици
рован-ные 

мониторингов

ые 
исследования/ 

Оценочные 

материалы, 
разработанные 

муниципальн

ым, 

региональным 
национальным 

центрами 

качества 
образования 

(НИКО, 

РИКО, МИКО 
и др.) 

 

Согласно 
приказов 

Учредителя

,  
МОиН 

Челябинско

й области, 
МОиН 

РФ/зам. 

директора 

по УВР 

1. Анализ результатов 
контрольно-

методических срезов на 

основе протоколов, 
спецификации. 

 

2. Решения относительно 
участников образовательных 

отношений: 

- учителей -предметников:  

анализ соответствия  
применяемых технологий 

обучения для достижения 

обучающимися 
обязательного минимума 

содержания образования в 

соответствии с требованиями 
к уровню подготовки 

выпускников; 

 - обучающихся: разработка 

индивидуальных  
образовательных маршрутов; 

- родителей (законных 
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представителей) 

обучающихся: проведение 
консультаций, 

педагогическая поддержка  

 

 

 

 

2.3. Оценка реализации ООП ООО (ФК ГОС) 

Выполнение 

учебного 

плана 
основного 

общего 

образования 
(ФК ГОС) 

ООП ООО (ФК 

ГОС) 

Областной 
базисный 

учебный план  

(Приказ МОиН 
Челябинской 

области № 

01/1839 от 
30.05.2014 г.) 

Карта 

проверки 

рабочих 
программ 

учебных 

предметов, 
курсов и 

электронных 

журналов 

1 раз в 

четверть/ 

Зам. 
директора 

по УВР,  

учителя 

1. Решения относительно: 

корректировки рабочих 

программ учебных предметов. 
2. Решения относительно  

участников образовательных 

отношений: учителей: 
проведение диагностики 

профессиональных 

затруднений, оказание 
методической поддержки 

 

 

 

 


