


1 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ№5» является 

общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты 

программы создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП ООО сформирована с учѐтом особенностей ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ № 5» в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на уровни основного общего 

образования, включающую формирование компетенций, обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов в том числе интегрированных;  

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

— коррекционную программу. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта, сетевой график по формированию системы условий реализации 

основной образовательной программы ООО. 
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Приложение № 1 

Изменения в разделы ООП НОО  

№ Название раздела Вносимые изменения и дополнения 

1 Общие положения Дополнить: в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897». 

2 Целевой  

 

В предметную область  «Русский язык и литература» 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и 

письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной 

переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 

оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов 

различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с 

точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые 

высказывания с точки зрения их эффективности, понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной 

речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в 

соответствии с поставленной целью и сферой общения 

(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования: 
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осознанное использование речевых средств для 

планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и 

письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать 

культуру использования русского литературного языка, 

оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка: распознавание и 

характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 

развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для 

выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в 

роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, 

его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) 

служебных частей речи и их форм по значению и основным 

грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их 

морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их 

морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, 

определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и 

словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа 

структуры слова), лексического, морфологического анализа 

слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, 

определение синтаксической роли самостоятельных частей 

речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, 

умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, 

микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 



4 

 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на 

слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений 

многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы 

употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и 

формообразующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и 

служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, 

определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, 

определение главного и зависимого слова в словосочетании, 

определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных 

предложений, предложений осложненной и неосложненной 

структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, 

однородных членов предложения, обособленных членов 

предложения; 

обращений; 

вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного 

предложения, сложных предложений с различными видами 

связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, 

принадлежности текста к одному из них и к функциональной 

разновидности языка, а также создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических средств связи предложений в тексте, а 

также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - 

мультимедийные) при решении задач построения устного и 

письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения 
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необходимой информации, прежде всего - для определения 

лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими 

словарями для определения нормативного написания и 

произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения 

значения и особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, 

этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, 

антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с 

орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и 

умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце 

предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного 

русского литературного языка, определение места ударения 

в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия 

синонимов, употребления их в речи с учетом значения, 

смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при 

согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей 

текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

формирование навыков письма на брайлевской печатной 

машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся формирование и развитие основных видов 
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речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой и альтернативной коммуникативной практике при 

создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и 

чувства, обозначить собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как 

выражение мыслей автора о мире и человеке  

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентифжации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.". 

Иностранный язык:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения 

к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
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национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях." 

 Математика и информатика  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 

1) формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и 

мира; возможность привести примеры из отечественной и 

всемирной истории математических открытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим 

текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений:  

оперирование понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения 

подмножества в простейших ситуациях;  

решение сюжетных задач разных типов на все 

арифметические действия; применение способа поиска 

решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; составление 

плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, 

исследование полученного решения задачи;  нахождение 

процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения 

процентного снижения или процентного повышения 

величины;  

решение логических задач. 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных;  

до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений:  

оперирование понятиями:  
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натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

иррациональное число; использование свойства чисел и 

законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений;  использование признаков 

делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; выполнение округления чисел в 

соответствии с правилами; сравнение чисел;  оценивание 

значения квадратного корня из положительного целого 

числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами 

выполнения тождественных преобразований выражений, 

решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на 

языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат:  

выполнение несложных преобразований для вычисления 

значений числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем;  выполнение несложных преобразований 

целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного 

умножения;  решение линейных и квадратных уравнений и 

неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным 

или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой 

прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие 

умения использовать функционально-графические 

представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей:  

определение положения точки по ее координатам, 

координаты точки по ее положению на плоскости;  

нахождение по графику значений функции, области 

определения, множества значений, нулей функции, 

промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной 

функций; оперирование на базовом уровне понятиями: 

последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; использование свойств 

линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения 

использовать его для описания предметов окружающего 

мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических 

построений:  

оперирование понятиями:  

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 
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прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин 

углов с помощью инструментов для измерений длин и 

углов;  

7) формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, представлений о простейших 

пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач:  

оперирование на базовом уровне понятиями:  

равенство фигур, параллельность и перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; проведение доказательств в 

геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

координаты на плоскости; решение задач на нахождение 

геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и 

анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы 

числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений:  

формирование представления о статистических 

характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; определение 

основных статистических характеристик числовых 

наборов; оценивание и вычисление вероятности события в 

простейших случаях; роли практически достоверных и 

маловероятных событий, о роли закона больших чисел в 

массовых явлениях; умение сравнивать основные 

статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах:  

распознавание верных и неверных высказываний;  

оценивание результатов вычислений при решении 

практических задач; выполнение сравнения чисел в 

реальных ситуациях; использование числовых выражений 

при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур; выполнение простейших 
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построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого 

для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя;  

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, 

условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права;  

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и 

специальных знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; владение тактильно-осязательным 

способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и т.п.; умение читать рельефные 

графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения; владение основным функционалом 

программы невизуального доступа к информации на экране 

ПК, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа 

слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата:  

владение специальными компьютерными средствами 

представления и анализа данных и умение использовать 

персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; умение 

использовать персональные средства доступа.  

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности 
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обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний 

для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на 

основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов 

России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений 

об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=2672#l0


12 

 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях 

деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию 

или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

 

Основы религиозных культур и светской этики  

1)воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание 



13 

 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2)знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

3)формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

4)понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

Естественнонаучне предметы 

Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности 

научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о 

физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, прямых 

и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения и 

связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования 

естественных и искусственных электрических и магнитных 

полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
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явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном 

использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении 

окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья:  

владение основными доступными методами научного 

познания, используемыми в физике:  

наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  

умение обрабатывать результата измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результата и делать выводы;  

10) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья:  

владение доступными методами самостоятельного 

планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи физических формул рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля.  

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических 

наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, 
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рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической 

науки как области современного естествознания, 

химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: 

способностью анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов 

изучения веществ: наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической 

науки в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля;  

8) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья:  

владение основными доступными методами научного 

познания, используемыми в химии. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как 
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формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии 

ее видов, жанров и стилей как материального выражения 

духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в 

разных видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусств (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том 

числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений 

и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры 

обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной 

культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей 

обучающихся, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 

образов; 

3) формирование мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность 

(слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, 

критического восприятия музыкальной информации, 
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развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного 

кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально воспринимать музыку как 

живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 

Технология 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

3) овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний 

по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом 

совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний 

по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью 
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(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга 

физического развития и физической подготовленности; 

формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать 

текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия на организм 

во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной 

деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, 

в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО).  

6) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

формирование приемов осязательного и слухового 

самоконтроля в процессе формирования трудовых 

действий; формирование представлений о современных 

бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни;  

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата:  

владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью, с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата;   самоконтроля индивидуальных показателей 
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здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;  владение 

доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  владение доступными техническими 

приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  умение ориентироваться с 

помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при 

самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений.  

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности 

и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите 

Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение 

и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, включая 

экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и 

правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся 
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обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 
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3 Содержательный 

раздел  
2.2. Программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов  

Дополнить и изменить:  
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

(указанные программы разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

с учетом программ, включенных в ее структуру);  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

должны содержать:  

1)результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2)содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности; 

3)тематическое планирование с указанием количества часов 

на каждую тему; 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и другие 

формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. План внеурочной деятельности определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность   

4 Организационный 

раздел  
Учебный план ООО  

Изменения предметных областей: название предметная 

область «Филология» изменить на предметную область 

«Русский язык и литература», добавить предметную область 

«Иностранный язык». В предметной области «Искусство» в 

графе «учебные предметы» на первом месте необходимо 

указать «Изобразительное искусство» с соответствующим 

количеством часов, а затем «Музыка» с соответствующим 

количеством часов;  

добавить предметную область физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности в графе «учебные 

предметы» (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 
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Приложение №2 

3.1. Учебный план на 2017-2018 учебный год 

 

Внести изменения в основную образовательную программу основного общего и среднего 

общего образования: 

В организационный раздел пункт 3: - в раздел 3.1 учебный план для 5-9 классов на 2017-2018 

учебный год. 

Учебный план для учащихся 5- 9-х классов на 2017-2018 учебный год составлен с учётом 

введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

 федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г. № 

1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 № 1577 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, внесенной в реестр примерных основных 

образовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011 г., (регистрационный номер 19993) с 

изменениями № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 апреля 2015 

г.; 

 нормативно- правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений региона; 

 приказ Министерства образования Саратовской области № 700 от 16.03.2012 г. «О 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Саратовской области»; 

 приказ администрации Заводского района МО «Город Саратов» от 05.05.2012 г. № 198 

«Об организации введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Устав МОУ «СОШ №5». 

Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» для 10 – 11-х классов 

составлен на основе: 

 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом (утвержден приказом Минобразования России 

от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования») с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 30.06.2011 г. № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
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для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»); 

 приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089 

 приказом Министерства образования РФ «Об утверждении Концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002 г. № 2783; 

 приказом от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089; 

 приказом от 01.02.2012 г. № 74 «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 09.03.2004 г. № 1312; 

 региональным базисным учебным планом (утвержден приказом министерства 

образования Саратовской области от 06.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для  образовательных учреждений 

Саратовской области, реализующих программы общего образования») с изменениями 

(утверждены приказом министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 

1206 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы 

общего образования»; 

Структура учебного плана школы включает в себя: 

начальное общее образование – 1-4 классы; 

основное общее образование – 5-9 классы;  

среднее общее образование – 10-11 классы. 

Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными целями школы: 

5-7 классах – обеспечение условия для приобретения подростком опыта собственной 

самостоятельной работы, умения действовать по собственному замыслу и находить способы 

достижения собственных целей; формирование навыков контроля и оценки самостоятельной 

учебной и внеурочной деятельности; включение обучающихся в проектную деятельность; 

8-9 классах – создание условия для подготовки обучающихся к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения 

самообразования, подготовка к осознанному выбору профиля обучения в старшем звене, 

реализация предпрофильной подготовки, позволяющей выявить профессиональные и 

предметные склонности обучающихся; 

10-11-х классах – организация профильного обучения старшеклассников, которая 

основывается на базе общеобразовательной подготовки с учётом потребностей, склонностей, 

способностей и познавательных интересов учащихся, с учетом кадровых, материально – 

технических ресурсов. В 10-11 классах образовательный процесс организуется через 

обучение по индивидуальным планам и элективную дифференциацию. Реализация 

индивидуальных учебных планов позволит удовлетворить различные образовательные 

потребности обучающихся. 

Учебный год в 5-8, 10-х классах заканчивается переводными экзаменами. 

Переводные экзамены проводятся без сокращения учебного процесса. 

Промежуточная аттестация в 5-8, 10-х классах проводится в форме переводных экзаменов во 

второй половине мая по следующим предметам: 

5 классы – математика (тест), русский язык (диктант); 

6 классы – математика (тест), русский язык (диктант), 

                     предмет по выбору – защита проекта  

7 классы – математика (тест), русский язык (тест),  

                    предмет по выбору – защита проекта  

8 классы – математика – диагностическая работа в форме ОГЭ, 
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                     русский язык диагностическая работа в форме ОГЭ,  

                      2 предмета по выбору в форме ОГЭ ( биология, химия, физика, 

                      история, обществознание, литература, иностранный язык,     

                      информатика и ИКТ) 

10 классы – математика – диагностическая работа в форме ЕГЭ, 

                       русский язык – диагностическая работа в форме ЕГЭ, 

                       профильные предметы в форме ЕГЭ(биология, химия, физика, 

                       история, обществознание, информатика и ИКТ) 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 5-8,10 классах с 23 апреля по 21 мая 2018 

года, дополнительные сроки – 21-30 мая 2018 г. 

9, 11 классах содержанием промежуточной аттестации являются итоговые работы по 

русскому языку и математике в форме ОГЭ и ЕГЭ, а также по предметам по выбору, 

сдаваемых в формате ОГЭ и ЕГЭ. КИМ для выполнения работ формируют учителя-

предметники из базы данных ОГЭ (9-е классы), ЕГЭ (11-е классы), обсуждение проводится 

на заседаниях соответствующих предметных методических объединений, утверждение КИМ 

проводится на заседании научно-методического совета МОУ «СОШ №5» и утверждается 

директором. Мониторинги проводятся в строгом соответствии с правилами проведения ОГЭ 

и ЕГЭ: соблюдаются правила рассадки учащихся, время, отведённое на выполнение работ по 

каждому предмету, в аудиториях отсутствуют учителя, работающие в данном классе, 

проверка работ осуществляется в зашифрованном виде, а также, проводится независимая 

оценка качества по материалам системы СтатГрад (согласно графику тренировочных и 

диагностических работ). 

В 9-11 классах – с 11 по 25 апреля 2018 года без прекращения образовательного процесса. 

Промежуточную аттестацию в форме переводного экзамена проводит учитель, преподающий 

в данном классе в присутствии одного ассистента из того же цикла предметов. 

 Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с участием 

самих учащихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 

в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 

дистанционное образование. 

Структура учебного плана основного общего образования при реализации соответствующего 

ФГОС ООО не содержит регионального компонента, в соответствии со стандартом, учебный 

план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей.  

 Общие характеристики предметных областей: 

предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык», 

«Литература», 

предметная область «Иностранный  язык»   представлена  предметом 

«Иностранный язык (английский язык, французский язык)». 

предметная область «Математика и информатика» представлена предметами «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия». 

предметная область «Общественнонаучные предметы» представлена предметами «История 

России. Всеобщая история», «География» «Обществознание». 

предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами «Физика», 

«Химия», «Биология» 

предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». 

предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 
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предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Физическая культура», «ОБЖ». 

Классы II уровня обучаются по образовательным программам, которые преемственность в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «СОШ №5» 2017-2018 учебном году, 

предметы «Занимательная биология», информатика и ИКТ, ИНО введены в учебный план 5 – 

7-х классов в части, формируемой участниками образовательных отношений, внеурочная 

деятельность введена отдельными курсами.  

Определено наполнение части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

направлено на развитие мотивации к общественнонаучным предметам, математика и 

информатика, русский язык, иностранный язык и использованы следующим образом:  

В параллели 5х- классов увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных «Информатика» -   1 час, который используется для овладения 

информационными технологиями в проектно-исследовательской деятельности; 

 «Наглядная геометрия» – 1 час, учащиеся могут последовательно пройти в развитии 

мышления от конкретных, практических его форм до абстрактных, логических. 

Интеллектуальный образовательный потенциал геометрии определяется тем, что она 

располагает не только логическими, но и образными и практическими методами 

исследовании; 

 «Русская словесность» – 1 час, способствует усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; формированию и 

совершенствованию орфографических и пунктуационных знаний и навыков; 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час, призван обогатить 

процесс воспитания в школе не только новым содержанием (ознакомление с традиционными 

религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности российской 

культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. 

Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не 

разъединяют) светскость и религиозность. 

«Моя безопасность» - 1 час, сориентирована на изучение основ безопасности, направленных 

на обеспечение безопасности личности от всех источников угроз, в чрезвычайных ситуациях, 

подстерегающих нас, на знания и навыки использования правил безопасного поведения, на 

стимулирование развития у воспитанников самостоятельности и ответственности, который 

реализуется через рабочую программу по предмету;  

В параллели 6-х классов 

«Информатика» -   1 час, который используется для овладения информационными 

технологиями в проектно-исследовательской деятельности; 

 «Наглядная геометрия» – 1 час, который развивает мышление и исследовательские 

знания учащихся; формирует базу общих универсальных приемов и подходов к решению 

заданий соответствующих типов; 

«Русская словесность» – 1 час, способствует усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; формированию и 

совершенствованию орфографических и пунктуационных знаний и навыков. 

 «Географическое краеведение» - 1 час, дает возможность развить интерес учащихся к 

географическим явлениям и процессам Саратовской области, изучить особенностей природы 

и населения родного края, получить знания о своем районе, городе, профессиях, связанные с 

краеведением. 

 В параллели 7-х классов «Наглядная геометрия» – 1час, который развивает мышление 

и исследовательские знания учащихся; формирует базу общих универсальных приемов и 

подходов к решению заданий соответствующих типов. 

«Русская словесность» – 1 час, способствует усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 
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устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; формированию и 

совершенствованию орфографических и пунктуационных знаний и навыков; 

«Основы правовых знаний» – 1 час, направлен на воспитание у учащихся правовой 

культуры, уважения к закону; формирование элементарных знаний о праве, и прежде всего, о 

тех нормах права, с которыми приходится часто сталкиваться в повседневной жизни; 

развитие личностных качеств, необходимых для успешной социализации, для связи 

понимаемого с собственным жизненным опытом, для большего осознания ценности жизни 

для самостоятельного, осознанного принятия правовых решений в ситуации выбора; 

 «Биологическое краеведение» -1 час, направлен на расширение знаний о природе родного 

края, углубления и дополнения базовой программы по биологии, не нарушая целостности 

предметов обязательной. Целесообразность введения учебного предмета «Биологическое 

краеведение» продиктована следующим: Систему, биоразнообразие и эволюцию живой 

природы необходимо изучать на основе краеведческого подхода с использованием

 наиболее типичных представителей растений, животных, грибов конкретного региона.  

Знания, полученные на уроках биологии, найдут практическое применение в рамках 

заявленного курса, что позволит углубить и закрепить теоретические знания учащихся на 

основе их субъектного опыта; 

 «Читаем по- English» – 1 час, развивает желания и умения самостоятельного изучать 

английский язык доступными школьниками способами; читать аутентичные тексты 

различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические 

– используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; дает возможность получения сведений из иноязычных 

источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

«Основы потребительских знаний» – 1 час, направлен на формирование у учащихся 

комплексного представления о месте человека как потребителя в экономической и 

социальной системе общества; об источниках потребительской информации; о способах 

решения потребительских проблем; роли и функционировании системы защиты прав 

потребителей, навыков грамотного потребительского поведения в различных жизненных 

ситуациях.          

В 8-9 классах, осуществляется программа ранней профилизации, через составление 

индивидуальных образовательных маршрутов, предполагающая «мягкое» погружение 

учащихся в различные профили. Целью организации такой модели является оказание 

учащимся психолого-педагогической поддержки в проектировании индивидуального 

маршрута обучения (самостоятельный индивидуальный выбор предметов учащимися и их 

родителями (законными представителями) и возможности продолжения обучения в старшей 

школе на основе индивидуальных учебных планов.  

  В параллели 8х- классов  

«Русская словесность» – 1 час, на этапе основной школы решает потребности углублённой 

подготовки учащихся, включённых в процесс гуманитарного образования, в сфере 

функционирования языка. Предметом изучения является рассмотрение языка как материала 

словесности и произведения как явления искусства слова. Поэтому цель изучения 

словесности – помочь ученику, творчески овладевая родным языком. Словесность 

составляет единое целое с традиционными школьными предметами – русским языком и 

литературой. 

«Человек и общество» – 1 час,   заключается  в  подготовке учащихся  к  жизни  в  

демократическом  правовом  государстве,  гражданском обществе  путем  формирования  у  

них  устойчивых  представлений  о  мире, обществе, государстве, его институтах,  

основных социальных связях и отношениях политических и правовых

 средствах регулирования общественной жизни, актуализация знаний

 понятийно-терминологической базы обществознания;  выделение  разных  видов 

взаимосвязей  человеческой деятельности, общественных процессов и тенденций мирового 

развития; 
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«Современный разговорный English» – 1 час, способствует развитию памяти, логического 

мышления, навыков работы со справочной литературой, словарями. Особое внимание 

уделяется современному разговорному этикету, использованию популярных английских 

идиом в речи, заимствованиям из русского языка, молодёжному сленгу, правильному 

ведению разговора по телефону, ведение дискуссий, высказывания по заданным темам; 

«Я сдам ОГЭ» – 1час, предназначено для подготовки обучающихся 8-9 классов к ГИА. Курс 

активизирует работу учащихся по следующим направлениям: пополнение, актуализация и 

систематизация знаний по всем элементам содержания, проверяемым на ОГЭ; упражнение в 

практическом применении выполнении типовых экзаменационных заданий;       

«Физика в задачах» – 1 час, направлен на формирование умений работать со школьной 

учебной физической задачей, развитие интереса к физике, к решению физических задач; 

совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; формирование 

представлений о постановке, классификации, приёмах и методах решения школьных 

физических задач; 

«Что мы знаем о веществе» – 1 час, направлен на развитие познавательного интереса к 

изучению химии, гуманизация знаний, имеет практическую направленность, продолжит 

формирование химической грамотности, умения наблюдать, обобщать информацию и 

формулировать выводы. В программу курса включены ряд практических занятий, задачей 

которых является не только отработка навыков работы с химическим оборудованием, 

реактивами, но и правильного обращения с веществами, встречающимися в быту и 

повседневной жизни; 

«Основы проектной деятельности» – 1 час, направлена на формирование исследовательской 

компетентности у обучающихся, позволяет создать условия для дифференциации и 

индивидуализации обучения; развития и саморазвития личности, на приобщение учащихся к 

основам научного познания и творчества, обеспечивает широкий интеллектуальный фон, на 

котором может развертываться процесс самообразования, развитие познавательной 

активности и профессиональной ориентации; оказания методической поддержки учащимся 

при проведении проектно-исследовательских работ и подготовке выступлений на различных 

научно-практических конференциях и конкурсах. 

 В параллели 9х- классов 

«Практическое обществознание.» – 1 час, предназначен для подготовки обучающихся 9-х 

классов к ГИА в форме ОГЭ, ориентирован на повторение, систематизацию и углубленное 

изучение курса обществознания; даст возможность характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение 

в жизни общества как целостной системы, анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем 

и структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); раскрывать на 

примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук, формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

«Наглядная геометрия» – 1 час, имеет прикладное и общеобразовательное значение, 

способствует развитию логического мышления учащихся, систематизации знаний при 

подготовке к выпускным экзаменам. Используются различные формы организации занятий, 

такие как лекция и семинар, групповая, индивидуальная деятельность учащихся. 

Результатом предложенного курса должна быть успешная сдача ОГЭ; 

«Решение задач по химии» – 1 час, поможет научиться правильно решать расчетные 

химические задачи, отработать навыки решения задач и подготовить школьников к более 

глубокому освоению химии в старших классах, способствовать интеграции знаний 

учащихся, полученных при изучении математики и физики при решении расчетных задач по 
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химии; развивать учебно-коммуникативные навыки, курс предназначен для подготовки 

обучающихся 9-х классов к ГИА в форме ОГЭ; 

«Колесо здоровья» – 1час, ориентировать детей на здоровый образ жизни. Для решения 

данной цели поставлены задачи: информировать учащихся о факторах, влияющих на 

здоровье человека, о реакции организма человека на действие этих факторов и способах 

поддерживания здоровья; способствовать формированию у учащихся целостного 

представления о здоровом образе жизни; сформировать у учащихся мотивацию к здоровому 

образу жизни и необходимости ведения профилактической работы в современном обществе; 

воспитание навыков здорового образа жизни и формирование ценностного отношения к 

своему здоровью; оказать помощь в освоении широкого спектра теоретических 

представлений из таких областей научных знаний как биология, медицина, 

психофизиология, психология, социология; 

«Географическое положение России» – 1 час, программа по географии, способствующая 

углублению и расширению знаний обучающихся. Целью данной программы является 

повышению мотивации к изучению географии и подготовка к основному государственному 

экзамену в 9 классе. На занятиях данного курса обучающиеся осваивают основные 

географические понятия, географические особенности природы, населения и хозяйства 

разных территорий; о своей Родине –России; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования. Овладевают умениями ориентироваться на местности; 

используют один из «языков» международного общения –географическую карту, 

статистические материалы; учатся применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

 «Программирование математических задач» – 1 час, предполагает знакомство с основными 

понятиями: алгоритм, его виды и свойства, способы записи алгоритма.  Выработка навыков 

составления блок-схем, Работы в среде Turbo-Pascal; набор, корректировка программы; 

работа одновременно с несколькими окнами; пользование «горячими» клавишами; 

справочной системой Turbo-Pascal. 

 5.Часы, отводимые на часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. Распределены следующим образом: 

5а,б,в,г Наглядная геометрия – 1 час 

                        Русская словесность  – 1 час 

                        Информатика – 1 час 

                        Моя безопасность – 1час  

                        ОДНКНР – 1 час 

6а,б,в,г Информатика –1 час 

                        Наглядная геометрия –1 час 

                        Русская словесность – 1 час 

                        Географическое краеведение – 1 час 

7а,б,в,г Наглядная геометрия– 1 час 

                        Русская  словесность – 1 час 

                       Биологическое краеведение - 1 час  

                       Основы потребительских знаний – 1час 

7а,б                Основы правовых знаний – 1час 

7в,г                Читаем по- English – 1 час 

8а,б,в,г          Русская словесность – 1 час 

                      Я сдам ОГЭ – 1 час 

                       Основы проектной деятельности – 1 час 

8в            Физика в задачах – 1 час, решение задач по химии – 1 час 

8б  Человек и общество – 1 час 

8а  Что мы знаем о веществе – 1 час,   

8г                    Современный разговорный English – 1 час 

9а,б,в,             Наглядная геометрия – 1 час 

                       Практическое обществознание  – 1 час 

                       Программирование математических задач – 1 час 
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9б  Решение задач по химии – 1 час 

9в                    Географическое положение России – 1 час 

9а  Колесо здоровья – 1 час 

 

6. Для проведения элективных курсов в 8 – 9-х классах предусмотрено деление учащихся на 

группы, что позволит индивидуализировать процесс обучения, более активно применять 

проектные и исследовательские формы организации учебных занятий. 

Для проведения ряда занятий 5 – 9-е классы делятся на подгруппы: 

по иностранному языку (при количестве детей от 25 и более); 

по информатике (в соответствии с возможностями специализированных кабинетов); 

по технологии (мальчики, девочки), при проведении элективных курсов в 8-9-х классах 

В 8 классах часы учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений, 

используются на углублённое изучение предметов, представлены элективными курсами и 

распределяются следующим образом: 

 

Учебные предметы 
Название элективного 

курса 

Кол-во 

часов 
Автор 

Утвержден, 

 издательство 

Русский язык «Русская словесность» 35 Р. И. Альбетковой Дрофа,2015 

Английский  язык 
«Современный 

разговорный English» 
35  О.И.Бабенко 

Решением 

экспертного 

НМС при 

МОСО  

от 

14.09.11г.№ 

2562 

Математика  «Я сдам ОГЭ» 35 
И.В.Ященко 

С.А.Шестаков 

Просвещение,

2017 

Обществознание «Человек и общество» 34 

Авторская 

программа  

элективных 

курсов по 

обществознанию,  

Л.Н. Боголюбова, 

М., 

Просвещение,

2014 

Физика «Физика в задачах»  
В.А. Попова.  

 

Сборник 

Программ 

элективных 

курсов»Физик

а.8-9 классы.» 

Волгоград: 

Учитель, 2007 

Химия 
«Что мы знаем о 

веществе?» 
35 Л.Г.Панова  

Решением 

экспертного 

НМС при 

МОСО  

от 14.09.11г. 

№ 2562  

«Проектная 

деятельность» 

Основы проектной 

деятельности 
35 Е.А.Климова  

учебное 

пособие 
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В 9 классах часы учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений, 

используются на углублённое изучение предметов, представлены элективными курсами и 

распределяются следующим образом: 

 

Учебные 

предметы 

Название элективного 

курса 

Кол-

во 

часов 

Автор 
Утвержден, 

 издательство 

Математика и 

информатика 

«Наглядная геометрия» 35 В.В. Казанов 
Аверсэв,2004 

 

«Программирование 

математических задач» 
34 И.В. Колотова 

МО Сар.обл.от 

08.07.15№ 01-

26/4541 

Обществознание 
 «Практическое 

обществознание» 
34 

Авторская 

программа под 

редакцией А.И. 

Кравченко 

«Обществознани

е.8-9 класс» 

Русское слово, 

2006 

География 
«Географическое 

положение России» 
34 

 Сборник 

элективный курс 

Н. В. 

Болотникова 

Волгоград: 

Учитель, 2007 

Биология «Колесо здоровья» 34 

Программа 

«Колесо 

здоровья», И.И. 

Соковня – 

Семенова –М. 

Просвещение, 

2013. 

Химия 
«Решение химических 

задач» 
34 

Программа 

курса химии  для 

8-11 классов 

общеобразовател

ьных 

учреждений О.С. 

Габриелян 

Дрофа, 2012 

 

Учебный план для классов основного общего образования ориентирован на 5-тилетний 

нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования. 

7.В 5-9 классах по итогам года предусмотрена промежуточная аттестация учащихся. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

5 классы – математика (тест), русский язык (диктант); 

6 классы – математика (тест), русский язык (диктант), 

                     предмет по выбору – защита проекта  

7 классы – математика (тест), русский язык (тест),  

                    предмет по выбору – защита проекта  

8 классы – математика – диагностическая работа в форме ОГЭ, 

                    русский язык диагностическая работа в форме ОГЭ,  

                    2 предмета по выбору в форме ОГЭ (биология, химия, физика, 

                    история, обществознание, литература, иностранный язык,     

                    информатика и ИКТ) 

9 классах содержанием промежуточной аттестации являются итоговые работы по русскому 

языку и математике в форме ОГЭ, а также по предметам по выбору, сдаваемых в формате 

ОГЭ. 
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Сроки проведения промежуточной аттестации в 5-8, 10 классах с 23 апреля по 21 мая 2018 года, 

дополнительные сроки – 21-30 мая 2018 г. В 9, 11 классах – с 11 по 30 апреля 2018 года без прекращения 

образовательного процесса. 

 

Сетка часов учебного плана 5-9 классов 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

в    

год V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 
  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 714 

Литература 3 3 2 2 3 13 442 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

510 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

340 

Алгебра 
  3 3 3 9 

306 

Геометрия   2 2 2 6 204 

Информатика   1 1 1 3 102 

Общественно-

научные предметы 

История России, 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

374 

Обществознание  1 1 1 1 4 136 

География 1 1 2 2 2 8 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 238 

Химия    2 2 4 136 

Биология 1 1 1 2 2 7 238 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 136 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

136 

Технология Технология 2 2 2 1  7 238 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

510 

ОБЖ    1 1 2 68 

Итого 27 29 30 32 32 150 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 4 4 22 

 

748 

Максимально допустимая нагрузка при 6-

ти дневной неделе 32 33 35 36 36 172 

 

5848 
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Перспективный учебный план основного общего образования  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

за 5 

лет V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 
  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 3570 

Литература 102 102 68 68 102 442 2210 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 102 102 102 102 102 

510 2550 

Математика и 

информатика 

Математика 
170 170    

340 1700 

Алгебра 
  102 102 102 

306 1530 

Геометрия   68 68 68 204 1020 

Информатика 
  34 34 34 

102 510 

Общественно-

научные предметы 

История 
68 68 68 68 102 

374 1870 

Обществознание  34 34 34 34 136 680 

География 34 34 68 68 68 272 1360 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 1190 

Химия    68 68 136 680 

Биология 34 34 34 68 68 238 1190 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 680 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34  

136 680 

Технология Технология 68 68 68 34  238 1190 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 102 102 102 102 102 

510 2550 

ОБЖ    34 34 68 340 

Итого 918 986 1020 1054 1054 5032 25160 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 170 136 170 136 136 748 

 

3740 

Максимально допустимая нагрузка при 

6-ти дневной неделе 1088 1122 1190 1190 1190 5780 

 

28900 

 

План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе организуется в первой или второй половине дня по 

направлениям деятельности с учётом пожелания обучающихся и родителей (законных 

представителей) через формы, отличные от урочной системы обучения (кружки, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны и конкурсы, секции, мастерские, клубы, секции) для 

проведения общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещение театров, музеев и 

т. д.). План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное, 

проектное, военно- патриотическое).  
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Часы внеурочной деятельности реализованы в течение учебной недели, при необходимости 

возможен перенос внеурочных занятий в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в школе 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы школы. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

принимают участие все педагогические работники данной организации.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

План внеурочной деятельности направлен, в первую очередь, на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В плане внеурочной деятельности на 2017/2018 учебный год 

допущено перераспределение часов внеурочной деятельности в пределах уровня основного 

общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.                                                     
Перспективный план внеурочной деятельности 

 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов 

в неделю 

 
Всего 

часов 

Всего 

часов 

в год V VI VII VIII IX 

Общекультурн

ое 

Кружок 

«Экологическая 

тропа» 

17    

 

17 

 

85 

Художественная 

студия «Палитра» 
17    

 
17 

 

85 

Кружок  

«Акварелька» 
 17   

 
17 

 

85 

Кружок «Звонкие 

голоса» 
  17  

 
17 

 

85 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

   17 

 

17 

 

85 

Общеинтеллек

туальное 

Кружок   

«Юный математик» 
17    

 
17 

 

85 

Кружок «Решение 

текстовых задач» 
 17 17 17 

 

17 68 
 

340 

Кружок   

«Занимательный 

русский» 

 17   

 

17 

 

85 

Краеведение 17    
 

17 
 

85 

Кружок «Юный 

физик» 
  17  

 
17 

 

85 

Кружок   

«Живое слово» 
   17 

 
17 

 

85 
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Проектное 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

    

 

17 17 

 

85 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Секция «Гандбол»    17 

 

 
 

17 

 

85 

 Секция «Волейбол»  17    17 85 

Социальное 

 

Отряд «ЮИД»  17    17 85 

Кружок «Дни 

воинской славы» 
  17  

 
17 

85 

Кружок «Мой 

выбор» 
    

 

17 
17 

85 

Всего: 68 85 68 68 51 22 1700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

Календарный учебный график МОУ СОШ № 5 на 2017 - 2018 учебный год 

1.Начало учебного года: 01.09.2017 

2.Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 1-4,9,11 классах -   25 мая 2018 года; 

в 5-8,10 классах -    31 мая 2018 года. 

3.Начало учебных занятий: 

1 классы-9.00 

2,3А,8-11 классы-8.00 

3,4,5 классы-12.20 

6,7 классы-14.00 

4.Окончание учебных занятий: 

1 классы:1 четверть-11.00 

 2-4 четверть-12.15 

 2 классы-12.15 

3,4 классы-16.30 

5 классы-17.25 

6,7 классы-19.00 

8-11 классы-14.00 

5.Сменность занятий: 

1,2,5,8-11 классы- 1смена 

3,4,6,7-2 смена 

6.Продолжительность учебного года: 

1 класс- 33 недели; 2-4,9,11 классы - 34 недели; 5-8,10 классы- 35 недель 

7.Режим работы школы: 

1-3 классы -5-дневная учебная неделя; 4-11 классы-6-дневная учебная неделя 

 

8.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

1 классы 

 Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2017 28.10.2017 8 недель 

2 четверть 07.11.2017 30.12.2017 8 недель 

3 четверть 15.01.2018 24.03.2018 9 недель 

4 четверть 04.04.2018 24.05.2018 8 недель 

 

2-4 классы: 

 Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2017 28.10.2017 8 недель 

2 четверть 07.11.2017 30.12.2017 8 недель 

3 четверть 15.01.2018 24.03.2018 10 недель 

4 четверть 04.04.2018 24.05.2018 8 недель 

 

9,11 классы: 

 Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2017 28.10.2017 8 недель 

2 четверть 07.11.2017 30.12.2017 8 недель 

3 четверть 15.01.2018 24.03.2018 10 недель 

4 четверть 04.04.2018 25.05.2018 8 недель 
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5-8, 10 классы: 

 

 Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2017 28.10.2017 8 недель 

2 четверть 07.11.2017 30.12.2017 8 недель 

3 четверть 15.01.2018 24.03.2018 10 недель 

4 четверть 04.04.2018 31.05.2018 9 недель 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Количество учебных 

дней 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 

четверть 

01.09.2017 28.10.2017 8 недель 50/59 

2 

четверть 

07.11.2017 30.12.2017 8 недель 47/55 

3 

четверть 

15.01.2018 24.03.2018 10 недель 60/70 

1 класс 15.01 – 

11.02.2017 

24.03.2018  9 недель 54/63 

4 

четверть 

04.04.2018 31.05.2018 8 недель 50/58 

1-4,9,11 04.04.2018 25.05.2018 8 недель 45/52 

5-8,10 04.04.2018 31.05.2018 9 недель 50/53 

итого   34/35  

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 30.10.2017 06.11.2017 8 дней 

Зимние 01.01.2018 13.01.2018 13 дней 

Весенние 26.03.2018 03.04.2018 9 дней 

Летние 01.06.2018 31.08.2018                92 дня 

 

3) Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), групп продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые 

занятия организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на 

обед, но не ранее чем через час после основных занятий, кроме групп продленного дня, 

для которых начало рабочего времени является окончание основных занятий 

обучающихся. 

 Начало занятий-8.00. 

Пропуск учащихся в школу-7.30 

4) Продолжительность уроков: 

45 минут -2-11 классы 

1 класс: 
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1 четверть: 3 урока по 35 минут ,  

2 четверть: 4 урока по 35 минут, 

3, 4 четверть: 4 урока  по 40 минут 

После 2 и 3 урока перемены- 20 минут   

 

Расписание звонков на 2017-2018 учебный год 

урок 1 смена перемена 2 смена перемена 

1 8.00-8.45 5 минут 14.00-14.45 10 минут 

2 8.50-9.40 20 минут 14.55-15.40 20 минут 

3 10,00-10.45 20 минут 16.00-16.45 10 минут 

4 11.05-11.50 10 минут 17.05-17.50 10 минут 

5 12.00-12.45 10 минут 18.00-18.45 10 минут 

6 12.55-13.40 20 минут 18.55-19.40  5 минут 

     

 

Расписание звонков для учащихся 1-х классов 

(1 и 2 четверти, по три урока) 

 

Расписание звонков Перемена 

1 9:00 - 9:35 10 мин 

2 9:45 - 10:20 20 мин 

3 10:40 - 11:15 40 мин 

Динамическая пауза 

 

Расписание звонков для учащихся 1-х классов 

(3 и 4 четверти) 

 

Расписание звонков 

 

Перемена 

 

1 9:00 - 9:40 10 мин 

2 9:50 - 10:30 20 мин 

3 10:50 - 11:30 40 мин 

Динамическая пауза 

4 12:10 - 12:50 10 мин 

5 13.00 - 13.40  
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3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой основного общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом, есть 

назначенный медицинский работник. 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. Работу с учащимися в основной 

школе осуществляет квалифицированный коллектив 

 

№ п/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

основной школе 

1. Руководитель Обеспечивает  системную образовательную 

и административно- хозяйственную работу 

Воеводина Л.А. – 

директор школы 

2. Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного 

процесса 

Поступная Н.Н., 

Надеждина А.С. –   

зам. директора по 

УВР. 

  

3. Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ 

15чел 

  

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. 

Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы 

непрерывного образования является актуальной задачей образовательного учреждения. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, обеспечивается 

графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не реже чем каждые пять лет. Кроме этого, педагоги 

систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах 

различного уровня, организуя работу мастер – классов муниципального уровня, разработку 

разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, 

организуемых в городе, крае, России. Все это способствует обеспечению реализации 

образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию как на курсах, так и участвуя в 

семинарах, мастер-классах. Они проводят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, 

обобщают свой педагогический опыт. Многие из них представляют свои наработки на 

конференциях, семинарах, выступают на городских методических объединениях 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников школы к реализации ФГОС: 
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 обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

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

образовательной деятельности учащихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Организация методической работы в условиях введения ФГОС 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через 

создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

 развитие профессионализма педагогических кадров; 

 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заказа СарИПКиПРО; 

 создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 

решения педагогами задач новой деятельности; 

 выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 

Компетентности учителя основной школы,  обусловленные

 требованиями к структуре основных образовательных программ: 

 осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 

 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ: 

 иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно 

 достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

 эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС; 

 индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

 собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

 эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно- 

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
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конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных  пособий, технических  средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);иные 

хозяйственные  нужды и другие  расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

— не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 



41 

 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов  не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг для 

обеспечения материально – технической базы, удовлетворения спроса социума, участия 

обучающихся в конкурсах различного уровня, очных научно – практических конференциях 

за пределами муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено школой и составляет 

30% объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

школы; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности, обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются школой 

самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам МОУ «СОШ №5», в состав которой 

входят педагоги, представители профсоюзного комитета и администрации школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основного общего образования и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 

ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
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деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. При финансировании МОУ «СОШ №5» используется региональный нормативно-

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации 

программы в расчёте на одного обучающегося. 

3.2.4. Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации Образовательной 

программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа должна быть обеспечен мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём. 

МОУ «СОШ №5»   располагает материальной базой, обеспечивающей организацию всех 

видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в школе оборудованы: учебные кабинеты, спортивный зал.  

Приобретён новый спортивный инвентарь, в плановом порядке закупаются учебники, 

обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, 

обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, созданы 

дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников: медицинский кабинет. 

Имеется интернет, разработан собственный сайт.  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

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

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

-единая информационно-образовательная среда страны; 

-единая информационно-образовательная среда региона; 

-информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
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-предметная информационно-образовательная среда; 

-информационно-образовательная среда УМК; 

-информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

-информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

-в учебной деятельности; 

-во внеурочной деятельности; 

-в исследовательской и проектной деятельности; 

-при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

-создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

-поиска и получения информации; 

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

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

групповой работы над сообщениями в Открытом классе; 

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

анализа данных; 

-включения, обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
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натурной и рисованной мультипликации; 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – обоснование использования 

списка учебников для реализации задач ООП; наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на индивидуальном уровне. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ п/п Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 

  ориентиров в системе условий 

 Наличие локальных нормативных  разработка и утверждение локальных  

 правовых актов и их использование  нормативных правовых актов в  

 всеми субъектами образовательного  соответствии с Уставом школы;  

 процесса  внесение изменений в локальные  

   нормативные правовые акты в  

   соответствии с изменением  

   действующего законодательства;  

   качественное правовое обеспечение  

   всех направлений деятельности  

   начальной школы в соответствии с  

   ООП.  

2. Наличие учебного плана,  эффективная система управленческой  

 учитывающего разные формы учебной  деятельности  

 деятельности и полидеятельностное  реализация планов работы  
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 пространство, динамического  методических объединений,  

 расписание учебных занятий  психологической службы школы;  

   реализация плана внутришкольного  

   контроля.  

3. Наличие педагогов, способных  подбор квалифицированных кадров  

 реализовать ООП (по квалификации,  для работы в ОУ;  

 по опыту, наличие званий, победители  повышение квалификации  

 профессиональных конкурсов, участие  педагогических работников;  

 в проектах, грантах и т.п.)  аттестация педагогических  

   работников;  

   мониторинг инновационной  

   готовности и профессиональной  

   компетентности педагогических  

   работников;  

   эффективное методическое  

   сопровождение деятельности  

   педагогических работников.  

4. Обоснованное и эффективное  приобретение цифровых  

 использование информационной  образовательных ресурсов  

 среды (локальной среды, сайта,    

 цифровых образовательных ресурсов,    

 мобильных компьютерных классов,  эффективная деятельность системных  

 владение ИКТ-технологиями  администраторов  

 педагогами) в образовательном 

 повышение профессиональной 

 

 

процессе 

 

  

компетентности педагогических 

 

    

   работников по программам  

   информатизации образовательного  

   пространства;  

   качественная организация работы  

   официального сайта школы.  

5. Наличие баланса между внешней и  соответствие лицензионным  

 внутренней оценкой (самооценкой)  требованиям и аккредитационным  

 деятельности всех субъектов  нормам образовательной  

 образовательного процесса при  деятельности;  

 реализации ООП; участие  эффективная деятельность органов  

 общественности (в том числе  государственно-общественного  

 родительской) в управлении    

 образовательным процессом  управления в соответствии с 

   нормативными документами школы. 

6. Обоснование использования списка  приобретение учебников, учебных 

 учебников для реализации задач ООП;  пособий, цифровых образовательных 

 наличие и оптимальность других  ресурсов; 

 учебных и дидактических материалов,  

 включая цифровые образовательные  проведение Смотра учебных 

 ресурсы, частота их использования  кабинетов школы; 

 учащимися на индивидуальном уровне  эффективное методическое 

   сопровождение деятельности 

   педагогических работников. 

7. Соответствие условий гигиеническим  

 требованиям; обеспеченность горячим  организация эффективной работы 

 питанием, наличие лицензированного  спортивно-оздоровительной работы. 
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 медицинского кабинета, состояние   

 здоровья учащихся   

8. Возможность сетевого взаимодействия  

 с партнерами образовательного     

 процесса   

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

 

по мере 

необходимости 

  

2. Разработка и утверждение на основе 

примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

по мере 

необходимости, 

не позднее 30 

августа 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

в течение всего 

периода 

4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

по мере 

необходимости 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно 

Май-июнь 

6. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса (например, положений о культурно-

досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и 

др.) 

по мере 

необходимости 

7. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

 

Ежегодно 

До 15 августа 

не позднее 30 

августа 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

по мере 

необходимости 
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установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

по мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2017-2018 

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

2017-2018 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 

август 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Ежегодно 

сентябрь 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

сентябрь 

 Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного 

общего образования 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о порядке перехода на новые 

стандарты 

2017-2018 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

ежегодно 

  

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС 

ежегодно 
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6. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных технологий 

2017-2018 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования 

3. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

ежегодно 

4. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

5. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

ежегодно 

6. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

ежегодно 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и 

НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы 

ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий 

является организация мониторинга за форсированностью условий реализации ООП ООО. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 

в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием 

системы условий включает в себя следующие направления: 

мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
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аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало и 

окончание 

учебного года 

Заместитель 

директора 

 

Санитарно-

гигиеническо

е 

благополучие 

образователь

ной среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало учебного 

года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместитель 

директора 

 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований  

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты  

Директор школы 

Информацио

нно-

техническое 

обеспечение 

образователь

ного процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение 

педагогогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в год 

 

Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса 

Отчёты в УО  Директор школы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образователь

ного процесса 

Обоснованность 

использования помещений и 

оборудования для реализации 

ООП 

Оценка состояния 

уч. кабинетов – 

январь, 

Оценка готовности 

уч. кабинетов - 

август 

Директор 

школы, рабочая 

группа 

Учебно-

методическое 

Обоснование использования 

списка учебников для 

Заказ учебников – 

февраль, 

Библиотекарь 
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обеспечение 

образователь

ного процесса 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

 

 

Заместитель 

директора  

 


