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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования является 
нормативно-управленческим документом, характеризует специфику содержания 
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Нормативно-правовая база разработки и реализации образовательной программы 
основного общего образования: 

• Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 
2012 № 27Э-ФЗ); 

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего 
образования; 

• приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта»; 

• приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

• приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в 
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089»; 
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• приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089»; 

• приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 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 № 1312»; 

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства 
Российской Федерации); 

• постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 2015 год); 

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Миссия ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта - создание наиболее 
благоприятных условий развития для обучающихся, профессионально 
занимающихся спортом, с учетом различий их склонностей и способностей, 
использование возможностей образовательного пространства Училища для 
социальной успешности учащихся и выпускников. 

Основное общее образование - это один из уровней общего образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее 
образование является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 
особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной 
практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. 
Государственный образовательный стандарт общего образования в части 
основного общего образования ориентирован не только на знаниевый, но в первую 
очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить 
мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 
возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических 
целей основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем 
с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 



приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории. 

Основное общее образование - завершающая ступень обязательного 
образования в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к 
содержанию образования на этой ступени является достижение выпускниками 
уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как 
по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному 
направлениям. 

Важнейшая задача основной школы - подготовка обучающихся к осознанному 
и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 
достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 
предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 
цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 
деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям ФК ГОС ОО (в части общего образования); 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 
части образовательной программы и соответствующему усилению 
воспитательного потенциала, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для её самореализации; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
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детей - спортсменов, их профессиональных склонностей через систему 
практикумов по выбору, сочетания учебной деятельности с занятиями спортом; 

• организация интеллектуальных и творческих конкурсов, проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, отдела среднего 
профессионального образования, студентов; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Приоритетные направления: 

 реализация принципов деятельностного подхода в образовании; 

 ориентация на компетентность педагога, его творческую самостоятельность, 
профессиональную ответственность и повышение профессионального уровня 
педагогов; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 
поликультурной образовательной среды; 

 развитие системы взаимодействия родители - педагог - тренер - учащийся 
для достижения высоких результатов в учебе и спорте. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной 
программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют 
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 
всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 
программы. Они должны: 

1. Обеспечивать связь между требованиями Госстандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения образовательной программы 
основного общего и среднего общего образования; 

2. Являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов (курсов), программ воспитания, а также для системы 
оценки качества освоения учащимися образовательной программы основного 
общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями 
Госстандарта; 

3. Отражать требования Госстандарта, специфику образовательного процесса (в 
частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 
соответствовать возрастным возможностям учащихся. 

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения 
образовательной программы среднего общего образования определяется по 
завершении обучения. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы основного 



общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой 
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 
программы. 

Система планируемых результатов — личностных, метапредметных и 
предметных — устанавливает классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения. 

1. Учебно-познавательные задачи: 

1) формирование и оценка умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 
между объектами и процессами. 

2) формирование и оценка навыка самостоятельного приобретения, переноса 
и интеграции знаний как результата использования знакосимволических средств 
и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
интерпретации, оценки, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 
требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или 
выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 
новой информации, преобразования известной информации, представления ее в 
новой форме, переноса в иной контекст и т.п. 

2. Учебно-практические задачи: 

1) формирование и оценка навыка разрешения проблем и проблемных 
ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределенности, например, 
выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения; 

2) формирование и оценка навыка сотрудничества, требующие совместной 
работы в парах или группах с распределением ролей, функций и разделением 
ответственности за конечный результат; 

3) формирование и оценка навыка коммуникации, требующие создания 
письменного или устного текста, высказывания с заданными параметрами: 
коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом (например, сообщения, 
комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-
рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 
заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

4) формирование и оценка навыка самоорганизации и саморегуляции, 
наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: 
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планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы. 

3. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи: 

1) формирование и оценка навыка рефлексии, самостоятельная оценка или 
анализ собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 
негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания 
и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 
выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

2) формирование ценностно-смысловых установок, выражение ценностных 
суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 
представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 
нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 
комментария) своей позиции или оценки; 

3) формирование и оценка ИКТ-компетентности обучающихся, 
педагогически целесообразное использование ИКТ в целях повышения 
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-
смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующий уровень общего образования. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 
Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 
научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 
опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 



невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред 
и эпох. 

В сфере развития личностных компетенций приоритетное внимание уделяется 
формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально - ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 
профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 
видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 
избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 
дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 
планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 
дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 
достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных 
возможностей образовательного процесса, программы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; программы профессиональной ориентации; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 
деятельности. 

В сфере развития регулятивных компетенций приоритетное внимание 
уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения 
целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 
способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 
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В сфере развития коммуникативных компетенций приоритетное внимание 
уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических 
и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 
речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 
регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 
компетентности. 

В сфере развития познавательных компетенций приоритетное внимание 
уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 
областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 
понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 
спектра логических действий и операций. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 
сформированы: 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

1.3. Учебная деятельность в рамках основного общего образования 

Русский язык 



В результате изучения русского языка в основной школе учащийся должен 

знать: 

• изученные разделы науки о языке; 

• смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
сфера и ситуация речевого общения; функциональные разновидности 
языка, их основные признаки; жанры; текст, его функционально-
смысловые типы; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 
речевого этикета; 

уметь: 

• объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка 
как национального языка русского народа, как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к 
определенной функциональной разновидности языка, функционально - 
смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые 
особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• адекватно понимать информацию устного сообщения; 

• читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое); 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, 
изложение, конспект, план); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 
темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой 
практике; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к 
действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений); 

• свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

• соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 
лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка; 
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• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктуации; 

• владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки 
зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и 
недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные 
тексты; 

• извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами 
массовой информации, в том числе представленными в электронном виде 
на различных информационных носителях (компакт- диски учебного 
назначения, ресурсы интернета). 

 

Литература 

В результате изучения литературы учащийся должен  

знать: 

• содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 
изучению; 

• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 
подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

• основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

• историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, 
сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя 
смысловые части); 

• определять принадлежность художественного произведения к одному из 
литературных родов и жанров; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 
произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-
выразительных средств; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 
выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 



• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 
произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 
точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

• писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 
прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - только для 
выпускников школ с русским (родным) языком обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка; 

• находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 
конкретном произведении и его авторе с помощью различных источников 
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

• ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать 
произведения, обладающие высокой эстетической ценностью. 

 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка учащийся должен 

знать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 
языка; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 

• особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 
простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 
известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 
мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
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ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое 
мнение, просьбу, ответить на предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал; 

• рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого 
языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
функциональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя отдельную 
значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 
рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, 
опуская второстепенные; 

в области чтения 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 
пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 
мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 

в области письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать 
адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые 
в странах изучаемого языка; 

• владеть способами познавательной деятельности: 

• ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его 
содержание по заголовку, выделять основную информацию; 



• использовать двуязычный словарь; 

• использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 
догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

 

История 

В результате изучения истории учащийся должен 

знать: 

• основные виды исторических источников; 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности 
до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

уметь: 

• работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и 
всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 

• работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать 
поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического 
документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об 
исторических событиях; сравнивать свидетельства разных источников); 

• работать с исторической картой (показывать на картах России и мира 
территории расселения народов, границы государств, города, места 
значительных исторических событий); 

• описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о 
важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 
материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 
приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 
экскурсиях, рефератов, сочинений); 

• анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления 
(соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
группировать исторические явления и события по заданному признаку; 
объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
определять на основе учебного материала причины и следствия 
важнейших исторических событий); 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 
отечественной и мировой культуры; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления 
прошлого и настоящего; 

• анализировать причины текущих событий в России и мире; 

• высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, 
опираясь на представления об историческом опыте человечества; 

• использовать знания об историческом пути и традициях народов России и 
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности. 

Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 
учащийся должен 

знать: 

• основные положения и понятия, отражающие природу человека, его 
взаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие 
общества как формы совместной деятельности людей, характерные черты 
и признаки основных сфер жизни общества (экономической, социальной и 
пр.), основные принципы и институты права, правовые и моральные 
нормы, регулирующие общественные отношения; 

уметь: 

• характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности 
людей; основные сферы общественной жизни; социальную структуру 
общества; социальные роли; этнические группы; межнациональные 
отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы XXI века; 
семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между 
поколениями; понятие «образ жизни»; межличностные отношения; 
межличностные конфликты и пути их разрешения; отклоняющееся 
поведение; понятия «власть», «политический режим», «демократия»; 
формы участия граждан в политической жизни; особенности сферы 
духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», «свобода 
совести»; роль религии и церкви в современном обществе; виды органов 
государства; порядок взаимоотношения государственных органов и 
граждан; экономику как сферу общественной жизни, ограниченность 
ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие на производительность 
труда, рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и его 
организационно-правовые формы, основные источники доходов и статьи 
расходов семейного бюджета, экономические меры социальной 
поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами; 

• объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; 
многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность 
социальной ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; 
причины и опасность международного терроризма; социальную 



значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма 
для человека и общества; роль политики в жизни общества; принцип 
разделения властей; особенности развития демократии в современном 
мире; опасность политического экстремизма; возможности получения 
общего и профессионального образования в Российской Федерации; 
значение науки в жизни современного общества; роль права в жизни 
общества и государства; взаимосвязь права и государства; способы 
реализации и защиты прав и свобод гражданина; особенности реализации 
прав несовершеннолетних в сфере гражданских, семейных, трудовых, 
административных и уголовных отношений; роль обмена и торговли, 
происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в рыночной 
экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство доходов; 

• сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», 
«толерантность»; «социальные ценности» и «социальные нормы»; 
формальные и неформальные группы; органы государственной власти и 
местного самоуправления; выборы и референдум; политические партии и 
движения; большие и малые социальные группы; отношения, 
регулируемые правом и другими социальными нормами на примерах 
конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и 
юридической ответственности; полномочия высших органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компетенции 
судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, формы 
собственности, формы торговли, выгоды и трудности 
предпринимательской деятельности, а также работы по найму, малое 
предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы 
заработной платы, формы сбережения граждан; основные налоги, 
уплачиваемые гражданами; 

• вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, 
производительность труда, доход от банковских вкладов, доход от ценных 
бумаг, затраты, выручку, прибыль, индивидуальный подоходный налог, 
семейный бюджет; делать расчеты с использованием обменных курсов 
валют. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• для реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• для первичного анализа и использования социальной (в том числе 
экономической и правовой) информации; 

• в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 

География 
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В результате изучения географии учащийся должен 

знать: 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 
географических карт по содержанию, масштабу, способам 
картографического изображения; выдающиеся географические открытия и 
путешествия; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и 
процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 
результате деятельности человека; географическую зональность и 
поясность; 

• разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их 
географию; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 
акваторий; связь между географическим положением, природными 
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-
территориальное устройство Российской Федерации; особенности ее 
природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-
хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения экологических 
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 
сохранению природы и защите от стихийных природных явлений; 

уметь: 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты 
точек; географические координаты и местоположение географических 
объектов; 

• выделять и описывать существенные признаки географических объектов и 
явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, 
необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 
территорий Земли, их обеспеченности природными ресурсами, 
необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической 
ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и 
производств, тенденций их развития; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 
адаптации человека к природным условиям проживания в городе и 
сельской местности, формирования культурно-бытовых особенностей 
народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и 
топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших 
видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, 
внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 
крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 



деятельности и повседневной жизни для: 

• определять географические координаты, направления и измерять 
расстояния на местности, глобусе, плане и географической карте; 
проводить глазомерную съемку участка местности; ориентироваться на 
местности; определять поясное время; читать карты различного 
содержания; 

• учитывать фенологические изменения в природе своей местности; 
проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; оценивать их последствия; 

• пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, 
гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, 
воды и почвы в своей местности; различать комфортные и дискомфортные 
значения параметров природных компонентов своей местности - 
температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы 
ветра; 

• решать практические задачи геоэкологического содержания для 
определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 
сохранения и улучшения; 

• обладать умениями и навыками рационального природопользования и 
сохранения окружающей среды для жизни людей; иметь представления о 
различных видах загрязнения окружающей среды и их предельно 
допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Математика 

В результате изучения математики учащийся должен 

знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; примеры 
доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 
примеры их применения для решения математических и практических 
задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к 
необходимости расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 
примеры статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 
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примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 
практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 
действительности математическими методами, примеры ошибок, 
возникающих при идеализации; 

уметь: 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 
двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 
однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями 
с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 
десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 
обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в 
виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 
целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, 
сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 
случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 
значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел 
с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 
площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 
наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 
явлений; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 
одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 
остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 



многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 
корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 
нелинейные системы; 

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

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 
формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 
координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 
задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 
членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 
ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 
заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы 
в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами 
соответствующими формулами при исследовании несложных 
практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 
уметь: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 
мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение; 
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• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 
задач; осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 
вектора, угол между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 
значения тригонометрических функций по значению одной из них, 
находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, 
алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 
величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир). 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 
контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 



возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 
диалога); 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

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

• решения практических задач в повседневной и профессиональной 
деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 
площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического 
перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 
реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 

Физика 

В результате изучения физики учащийся должен 

знать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 
взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 
ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 
сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя 
энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 
электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 
электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 
тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 
энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 
участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 
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уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное 
прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 
передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 
колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 
магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 
действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 
дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 
силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 
электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 
силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 
давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 
груза на пружине от массы груза, температуры остывающего тела от 
времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 
угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

• выражать в единицах Международной системы результаты 
измерений и расчетов; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
решать задачи на применение изученных физических законов; 

• проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного 
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 
(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой 
техники; 

• сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных 
средств и пешеходов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

 

Биология 

В результате изучения биологии учащийся должен 

знать: 



• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 
клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 
экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов 
своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 
жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах; 

• особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности 
и поведения человека; 

уметь: 

находить: 

• в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп; 

• в биологических словарях и справочниках значения биологических 
терминов; 

• в различных источниках (в том числе с использованием информационных 
и коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых 
организмах; избирательно относиться к биологической информации, 
содержащейся в средствах массовой информации; 

объяснять: 

• роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 
мира, в практической деятельности людей и самого учащегося; 

• родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 
жизни человека и собственной деятельности; 

• взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 
окружающей среды; 

• родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 
природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 
организме; 

проводить простые биологические исследования: 

• ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 
опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 
поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать 
на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах 
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основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; 
на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 
системы органов животных, растения разных отделов, животных 
отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и 
животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 
выявлять изменчивость организмов, приспособление организмов к среде 
обитания, типы взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 
делать выводы на основе сравнения; определять принадлежность 
биологических объектов к определенной систематической группе 
(классификация); 

• анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, 
стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 
укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения 
в окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Химия 

В результате изучения химии учащийся должен 

знать: 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы 
химических веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, 
вещество и его агрегатные состояния, классификация веществ, химические 
реакции и их классификация, электролитическая диссоциация; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 



уметь: 

• называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, 
типы химических реакций; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 
химического элемента, номеров группы и периода, к которым он 
принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 
изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 
подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного 
обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 
основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 
особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 
свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических 
веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к 
определенному классу соединений; валентность и степень окисления 
элементов в соединениях; 

• составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, 
гидроксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов 
периодической системы; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 
аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, 
ионы аммония; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 
соединения; массовую долю растворенного вещества в растворе; 
количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 
или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной 
лаборатории и в быту. 

 

Искусство (ИЗО) 

В результате изучения изобразительного искусства учащийся должен 

знать: 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 
светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 
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основные произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь: 

• применять художественно-выразительные средства графики, живописи, 
скульптуры, художественного конструирования в своем творчестве; 

• определять средства выразительности при восприятии произведений; 
анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 
жанров изобразительного искусства; 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 
узнавать изученные произведения; 

• объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических 
видах творчества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

• при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них; 

• художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, 
природные и подручные материалы); 

• средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 
светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой 
деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 
интерьера). 

 

Искусство (Музыка) 

В результате изучения музыкального искусства учащийся должен 

знать: 

• особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику 
музыки как вида искусства; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• основные музыкальные инструменты; 

• имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные 
произведения; 

• роль и значение музыки в синтетических видах творчества; 

уметь: 

• эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных 
произведений; 

• узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 



• определять основные средства музыкальной выразительности; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 
оркестра; 

• исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в 
хоре; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях; 

• петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений 
инструментальных и вокальных жанров; 

• выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в 
пластическом и танцевальном движении, цветовом и графическом 
изображении; 

• участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, 
музыкальная гостиная, концерт для младших школьников и др.), 
стремиться наполнить музыкой свой культурный досуг. 

 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 
знать / понимать: 

• основные виды и жанры искусства; 
• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
• шедевры мировой художественной культуры; 
• особенности языка различных видов искусства. 

уметь: 
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 
• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 
• пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, 

презентации). 
использовать приобретенные знания в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 
• организации личного и коллективного досуга; 
• выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 
• самостоятельного художественного творчества. 

 

Технология 

В результате обучения учащиеся овладеют: 
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• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 
создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 
функциональными и эстетическими показателями; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

• навыками применения распространённых ручных инструментов и 
приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета 
домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 
результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого 
направления, получает возможность ознакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• технологическими свойствами и назначением материалов; 

• назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; 

• видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 
производительности домашнего труда; 

• видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических 
операций, влиянием различных технологий обработки материалов и 
получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

• профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 
созданием изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;  

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 
работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для 
изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

• выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и 
оборудование для выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с 
использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 
оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 
инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 



• осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 
приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 
получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 
материалов; 

• планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

•  распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни в целях: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов 
преобразующей творческой деятельности; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 
интерьера; 

• контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 
инструментов и приспособлений; 

• выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, 
санитарии, гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания 
услуги; 

• построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

Физическая культура 

В результате освоения физической культуры учащийся должен 

знать: 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

• основную направленность и содержание оздоровительных систем 
физического воспитания и спортивной подготовки; 

• основные правила выполнения двигательных действий и развития 
физических качеств; 

• правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 
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• гигиенические требования и правила техники безопасности во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

уметь: 

• составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики 
и специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по 
формированию телосложения, правильной осанки, развитию физических 
качеств с учетом индивидуальных особенностей развития организма; 

• выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические 
упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и 
единоборствах; 

• регулировать физическую нагрузку; 

• осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и 
физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных 
действий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, 
коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 
техники движений и технических приемов; 

• выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики, 
лечебной физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских 
показаний; 

• выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях 
активного отдыха и досуга; 

• выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения 
туристических походов. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся 
должен 

знать: 

• основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье, вредные привычки и их профилактику; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

• основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных 
ситуациях социального, природного и техногенного происхождения; 

• основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 
населения и порядок взаимодействия населения с этими службами; 



уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни: 

• правильно действовать при возникновении пожара в жилище и 
использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся 
пешехода, велосипедиста, водителя мопеда); 

• правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, 
бытовыми приборами контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 

• соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в 
общественном транспорте; 

• соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной 
ситуации и в местах большого скопления людей, применять элементарные 
способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера; 

• проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы 
террористического акта; 

• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты 
(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной 
медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать 
огонь, воду и пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного 
(автономного) пребывания в природной среде; 

• правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного происхождения; 

• правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу 
«Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 
документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации 
населения; 

• обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие 
службы экстренной помощи. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы представляет собой один из инструментов реализации 
требований ФК ГОС к результатам освоения образовательной программы. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 
результаты внутренней оценки качества знаний индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся, отражают динамику формирования их знаний и 
умений. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 
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деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 
осуществляется в Форме ОГЭ внешними (по отношению к школе) органами, т. е. 
является внешней оценкой. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями Стандарта являются знания и умения обучающихся, основанные на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов. Система оценки предметных результатов 
освоения рабочих программ с учетом уровневого подхода предполагает выделение 
базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы 
оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону снижения. 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно 
установить следующие четыре уровня. 

Допустимый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных 
задач. Овладение допустимым уровнем является достаточным для продолжения 
обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. 
Достижению допустимого уровня соответствует от метка «удовлетворительно» 
(или отметка «3»). 

Превышение допустимого уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте интересов. Выделяем следующие два уровня, 
превышающие допустимый: достаточный уровень достижения планируемых 
результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), оптимальный уровень достижения 
планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Достаточный и оптимальный уровни достижения отличаются по полноте 
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к учебному предмету. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих 
достаточный и оптимальный уровни достижений целесообразно формировать с 
учетом интересов этих учащихся и их планов на будущее. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 
эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 



сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 
профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 
допустимого, целесообразно выделить критический уровень, оценка 
«неудовлетворительно» (отметка «2»), 

Как правило, критический уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 
обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 
обучение затруднено. Данная группа учащихся требует специальной диагностики 
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 
помощи в достижении допустимого уровня. 

Критический уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 
наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, 
дальнейшее обучение практически невозможно. Учащиеся, которые 
демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специальной помощи не 
только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

Оценка исследовательской деятельности 

Исследовательская деятельность представляет собой индивидуальную или 
групповую исследовательскую работу (письменная работа - эссе, реферат, 
аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 
исследованиях, стендовый доклад и др.); выполняемую учащимися 8-9 классах по 
желанию обучающихся, в рамках одного или нескольких учебных предметов с 
целью формирование исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Работа считается зачтенной при грамотном оформлении и/или публичном 
представлении. 

Учащиеся сами выбирают как тему работы, так и руководителя из числа 
преподавателей. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы учебных предметов, курсов основного общего образования 

Рабочие программы по следующим предметам являются электронным 
приложением к образовательной программе: 

• русский язык 

• литература 

• математика (алгебра, геометрия) 

• информатика и ИКТ 

• иностранный язык (английский) 

• история (история России, всеобщая история) 

• обществознание (включая экономику и право) 

• география 

• физика 

• химия 

• биология 

• искусство (музыка) 

• искусство (изо) 

• искусство (МХК) 

• технология  

• ОБЖ 

• физическая культура 

• английский язык «Читаем и говорим о спорте» 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 
к учебному плану 

9 КЛАССОВ 
ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

на 2018-2019 учебный год 
Учебный план для 9 классов ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта на 2018 - 

2019 учебный год сформирован на основе федеральных и региональных 
нормативных документов, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 
достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных 
программ, установленных федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

При составлении учебного плана образовательное учреждение 
руководствовалось следующими нормативными документами: 



 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Минобразования РФ от 9 марта 2004 года №1312 (в редакции от 20 августа 2008 
года №241); 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года №1089 (в редакции 
от 19 октября 2009 г. №427); 
 Приказ « О внесении изменений в Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 
2004 года №1089 от 31.01.2012 № 69; 
 Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012. № 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 9 марта 2004 г. N 1312»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. 
Регистрационный № 19676) «Об утверждении Федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 " Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 
духовно-нравственной культуры народов России" 
 Постановление правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 

295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 
 Закон города Москвы «Об общем образовании в г. Москве»; 
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 
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октября 2010 года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. 
Регистрационный № 19682) «Об утверждении Федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 
изменениями от 08.06.2015, от 28.12.2015, от 26.01.16); 
 Устав ГБПОУ «МССУОР№1» Москомспорта; 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
 Концепция развития образования Российской Федерации на период до 2020 

года. 
Руководствуясь основными положениями нормативно – правовых документов 

в области образования, образовательное учреждение формирует учебный план, 
исходя из приоритетных направлений модернизации общего образования, 
призванных обеспечить государственные гарантии доступности качественного 
образования, индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 
числе с учетом реальных потребностей рынка труда, а также, учитывая 
потребности обучающихся и социальный заказ родителей.  

В частности, образовательное учреждение ставит перед собой следующие 
задачи: 

1. Поэтапная подготовка учащихся-спортсменов к сдаче государственной 
итоговой аттестации. 

2. Обеспечение учащимся-спортсменам продолжения образования в 
спортивной отрасли. 

3. В рамках спортивной подготовки предоставление качественного 
образования (школьные туры олимпиад, олимпиады по предметам на уровне 
города, страны). 

4. Усиление информационной грамотности учащихся-спортсменов с целью 
повышения качества владения компьютерными технологиями. 

Учебный план составлен с учетом плана учебно-тренировочных занятий. 
Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает преемственность с 

учебным планом на 2017-2018 учебный год и выполнение санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. 

Все программы и учебники, используемые в образовательном процессе, 
рекомендованы Министерством образования и науки РФ. 

Учебный план основного общего образования для 9 классов ГБПОУ 
«МССУОР№1» Москомспорта на 2018 - 2019 учебный год является частью 
основной образовательной программы основного общего образования и 
нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 
отводимого на изучение различных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки 
обучающихся. 



Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 
Федерального базисного учебного плана, целями, задачами и спецификой 
образовательной деятельности образовательного учреждения, сформулированными 
в Уставе ГБПОУ «МССУОР№1» Москомспорта, основной образовательной 
программе основного общего образования. 

Образовательный процесс основного общего ГБПОУ «МССУОР№1» 
Москомспорта организуется в следующем режиме: 
• продолжительность учебного года: в 9 классах - 34 недели; 
• продолжительность учебной недели: в 9 классах – 6 дней; 
• продолжительность урока - 45 мин.; 
• текущий контроль успеваемости осуществляется по четвертям, 
промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно порядка и в форме, 
определяемых Положением о формах, периодичности, порядку текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ «МССУОР№1» 
Москомспорта. 

Обучение проходит только в первую смену. 
Учитывая специфику образовательного учреждения, учебные занятия в 

школе начинаются в 11.15. Продолжительность перемен между уроками 
составляет не менее 10 минут, после 2-ого урока перемена 20 минут. 

В соответствии с п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 перерыв между уроками и 
началом занятий по выбору учащихся составляет не менее 45 минут. 

Учебный план ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта реализует модель 
обучения базового уровня, все классы – общеобразовательные. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения 
в следующих пределах: в 8 классе – до 2,5 ч., в 9-х классах - до 3,5 ч.  (п.10.30. 
СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный план для 9 классов разработан на основе ФБУП-2004 утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года №1312 (в 
редакции от 20 августа 2008 года №241). Содержание компонента 
образовательного учреждения на уровне основного общего образования 
определяется в соответствии учетом образовательных потребностей обучающихся 
и их родителей (законных представителей), требований к соблюдению 
преемственности обучения, материально-техническим обеспечением. 

На уровне основного общего образования учебные предметы федерального 
компонента представлены в полном объеме, без изменений, с соблюдением 
часовой недельной нагрузки по каждому учебному предмету. 

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает достижение 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
представлена следующими учебными предметами: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 9-х классах по 2 часа в 
неделю. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 9-х классах по 3 часа в неделю. 
Учебный предмет «Английский язык» изучается в 9 классах по 3 часа в 

неделю. 
Учебные предметы предметной области «Математика» в 9-х классах 

изучаются в следующем объеме: «Алгебра» по 3 часа в неделю, «Геометрия» по 2 
часа в неделю. 
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Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается  в 9-х классах по 2 часа в 
неделю. 

Учебный предмет «История» изучаются в объеме по 2 часа в неделю в 9 
классах: 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 
изучается в 9 классах по 1 часу в неделю, является интегрированным, построен по 
модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», 
«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «География» изучается в 9-х классах по 2 часа в неделю.  
Учебный предмет «Физика» изучается в 9 классах по 2 часа в неделю. 
Учебный предмет «Химия» изучается  в 9 классах  по 2 часа в неделю. 
Учебный предмет «Биология» изучается в 9 классах по 2 часа в неделю.  
В 9-х классах с целью завершения программы предмета «Искусство (Музыка и 

ИЗО)» изучается предмет «Мировая художественная культура» в объёме по 1 часу 
в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 9-х классах по 3 часа в 
неделю.  

Вариативная часть учебного плана  направлена на реализацию следующих 
целей: 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 
готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

- создание условий для развития творческих способностей обучающихся, 
подготовки их к предметным олимпиадам; 

- создание условий для дальнейшего самообразования, саморазвития и 
самосовершенствования обучающихся. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 
в 8 – 9-х классах использованы на подготовку обучающихся к государственной 
итоговой аттестации и олимпиадам, организацию факультативов, индивидуально-
групповых занятий и занятий по выбору учащихся и распределены следующим 
образом: 

 
Занятия по выбору обучающегося: 

факультативы по предметам: 9А 9Б 
Биология «Основы общей биологии» 1 1 
Русский язык «Учись языку как искусству» 1 1 
Математика «Избранные вопросы математики» 1 1 
Индивидуально-групповые занятия:   
История «История России XX века. Лица. События. Факты» 0,5 0,5 
Английский язык «90+ баллов» 0,5 0,5 
География «Основные вопросы географии» 0,5 0,5 
Обществознание «Основные вопросы обществознания» 0,5 0,5 
Информатика «Решение задач по информатике» 1 1 

 
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

9 КЛАССОВ 
Государственного бюджетного профессиональное образовательного учреждения города 



Москвы «Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 1 
(техникум)» Департамента спорта и туризма города Москвы 

 
 

Учебные предметы 
   

IXа IXб Всего 

Русский язык 2 2 4 
Литература 3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 

Математика 
Алгебра 3 3 6 
Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 2 2 4 
История 2 2 4 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 
География 2 2 4 
Физика 2 2 4 
Химия 2 2 4 
Биология 2 2 4 
Искусство (Музыка)    
Искусство (ИЗО)     
Искусство (МХК) 1 1 2 
Технология    
Основы безопасности жизнедеятельности    
Физическая культура 3 3 6 

Итого: 30 30 60 

Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения (6-дневная 
неделя) 

6 6 12 

Занятия по выбору обучающегося:    
факультативы по предметам:    
Биология «Основы общей биологии» 1 1 2 
Русский язык «Учись языку как искусству» 1 1 2 
Математика «Избранные вопросы математики» 1 1 2 
Индивидуально-групповые занятия:    
История «История России XX века. Лица. 
События. Факты» 

0,5 0,5 1 

Английский язык «90+ баллов» 0,5 0,5 1 
География «Основные вопросы географии» 0,5 0,5 1 
Обществознание «Основные вопросы 
обществознания» 

0,5 0,5 1 

Информатика «Решение задач по 
информатике» 

1 1 2 

Рекомендуемый максимальный объем 
домашних заданий в день 

3,5 3,5  

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе (требования 
СанПиН) 

36 36 72 

 
 
 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», Уставом ОО, Положением о формах периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 
объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого 
года обучения в общеобразовательной организации. Все обучающиеся проходят 
промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана по итогам 
учебного года. Промежуточная аттестация обучающихся за учебный год 
осуществляется учителем на основании отметок за каждую четверть или полугодие 
с учетом отметок, полученных при проведении итогового контроля по предмету. 
Итоговый контроль проводится в разных формах: 
- контрольная работа; 
- тестирование; 
- диагностическая работа и др. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются решением 
педагогического совета в соответствии с годовым календарным учебным графиком 
на 2018-2019 учебный год. 

Освоение образовательных программ основного общего образования 
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 
итоговая аттестация выпускников 9-ых классов ГБПОУ «МССУОР №1» 
Москомспорта осуществляется в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.12.2013 года №1394 (в редакции от 07.07.2015 года 
№692). 

 
3.2. Годовой календарный учебный график 

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 
на 2018-2019 учебный год 

9 классы 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 
года. 

В соответствии с Распоряжением Департамента образования города Москвы 
от 07.02.2018г. № 25р «Об организации образовательного процесса по основным 
общеобразовательным программам в 2018/2019 учебном году» и с Распоряжением 
Департамента образования города Москвы от 31.03.2018г. № 68р «О внесении 
изменений в распоряжение Департамента образования города Москвы от 
07.02.2018 № 25р»  определены сроки начала и окончания каникул, а также сроки 
завершения 2018-2019 учебного года по «Традиционному режиму обучения». 
 
1. Даты начала и окончания учебного года 
Начало учебного года: 01 сентября 2018 года. 
Окончание учебного года:  

 для обучающихся 9 классов учебный год завершается в соответствии с 
расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и 
учебным планом. 



 
2. Продолжительность учебного года, четвертей 

Продолжительность учебного года для 9 классов - 34 учебные недели. 
Продолжительность учебных занятий по четвертям для 9 классов 

 Дата 
Начало четверти Окончание четверти 

I четверть 01.09.2018 26.10.2018 
II четверть 06.11.2018 28.12.2018 
III четверть 09.01.2019 22.03.2019 
IV четверть 01.04.2019 24.05.2019 

 
3. Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года для 9 классов 
 Дата 

Начало Окончание 
Осенние 27.10.2018 05.11.2018 
Зимние 29.12.2018 08.01.2019 
Весенние 23.03.2019 31.03.2019 

 
4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Учебный год в 9 классах делится на 4 четверти. 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: для учащихся 9 классах по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация для 9 классов 
Период Сроки проведения 

I четверть с 22.10.2018 по 26.10.2018 
II четверть с 24.12.2018 по 28.12.2018 
III четверть с 18.03.2019 по 22.03.2019 

IV четверть/год 
В соответствии с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации 
 
Промежуточная аттестация за четверть проводится в форме выставления 

четвертной отметки на последних двух уроках четверти по результатам текущего 
контроля успеваемости по предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация за год проводится в форме выставления годовой 
отметки на последнем уроке учебного года на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций.  
 
5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели для 9 - классов - шестидневная рабочая 
неделя. 
 
6. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Учебные занятия организуются в одну смену. 
Расписание занятий проводятся в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях». 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных предметов и 

занятий вариативной части учебного плана. В соответствие с графиком 
тренировочного процесса занятия вариативной части учебного плана проводятся с 
понедельника по пятницу и могут проходить как в первой половине дня (до 
уроков), так и во второй половине дня (после уроков). Между занятиями и уроками 
устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Учитывая специфику образовательного учреждения, учебные занятия в школе 
начинаются в 11.15. 

Продолжительность уроков - 45 минут. 
Расписание звонков 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
11.15 1-ый урок 12.00 
12.00 1-ая перемена 12.10 
12.10 2-ой урок 12.55 
12.55 2-я перемена 13.15 
13.15 3-ий урок 14.00 
14.00 3-я перемена 14.10 
14.10 4-ый урок 14.55 
14.55 4-я перемена 15.05 
15.05 5-ый урок 15.50 
15.50 5-я перемена 16.00 
16.00 6-ой урок 16.45 
16.45 6-я перемена 16.55 
16.55 7-ой урок 17.40 

 



РАЗДЕЛ IV. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Система мониторинга качества основного общего образования 

Внутренний мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством 
образования на основе объективной и достоверной информации о результатах, 
ресурсах и условиях образовательного процесса. 

В проведении мониторинга участвуют: представители администрации Учебной 
части, психолог, руководители цикловых методических комиссий, классные 
руководители, преподаватели. 

Система педагогического мониторинга позволяет получить точную, 
объективную и сопоставимую информацию о сильных и слабых сторонах 
образовательной деятельности Училища и на её основе своевременно 
корректировать эту деятельность и прогнозировать дальнейшее развитие системы. 

Направления педагогического мониторинга: 

• анализ социальных условий функционирования образовательной системы; 

• анализ содержания образования; 

• диагностика качества образования; 

• психодиагностика; 

• исследование профессионального самоопределения учащейся молодежи; 

• анализ уровня профессионально-педагогической квалификации 
преподавателя. 

Для обеспечения высокой степени объективности и достоверности аттестации 
достижений обучающихся по освоению общеобразовательных программ общего 
образования в Училище используется разнообразная по формам, срокам и 
содержанию педагогическая диагностика. В практике работы выделяются 
следующие виды диагностики: 

1. Текущая диагностика - контроль освоения учебного материала на отдельных 
уроках, в системе уроков по теме, блоку или разделу. 

2. Промежуточная аттестация - в конце года. 

3. Итоговая аттестация - по освоению уровня основного общего образования 
(при выставлении оценок в аттестат основного общего образования). 

Формы текущего контроля: 

• устный и письменный опрос; 

• фронтальный опрос; 

• групповой проект; 

• тестирование; 

• творческие формы отчёта; 

• участие в семинаре; 

• подготовка доклада, реферата; 
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• индивидуальный проект. 

По итогам изучения темы, раздела, блока практикуются следующие виды 
диагностики: 

• контрольный (устный или письменный) опрос; 

• зачёт; контрольная работа; 

• итоговое тестирование или проверочные работы; 

• интеллектуальная игра; 

• защита рефератов; 

• лабораторные или практические работы. 

Проведение промежуточной аттестации на уровне основного общего 
образования регламентировано положением о промежуточной аттестации 
учащихся. 

В Училище принята 5-балльная система отметок. Требования, предъявляемые к 
обучающимся, согласуются с государственными образовательными стандартами и 
рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков обучающихся, приведенных 
в программах по отдельным предметам. Ответственность за объективность оценки 
знаний обучающихся возлагается на преподавателя. Вопросы качества обучения 
обучающихся контролируется по плану внутриучилищного контроля. 

Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 

• мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части 
учебного плана; 

• административные срезовые контрольные работы инвариантной части 
учебного плана; 

• мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по предметам 
вариативной части учебного плана; 

• мониторинг уровня развития обучающихся; 

• мониторинг индивидуальных достижений обучающихся. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 8 классов проводится как в 
традиционной форме - контрольные работы, задания тестового характера, так и в 
форме и по технологии ОГЭ. 

Особое место в системе промежуточной аттестации занимает подготовка 
обучающихся к сдачи экзамена в форме ОГЭ по отдельным предметам. 
Административный контроль проводится в соответствии с графиком, 
утверждаемым на каждый учебный год. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме выпускных экзаменов для 
обучающихся 9- х классов, сроки проведения которой, а также перечень 
обязательных экзаменов по предметам устанавливается Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Для оценки личностных результатов обучающихся используется диагностика 
результатов личностного развития, проводимая в различных формах: 



• диагностическая работа; 

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками действий 
и качеств по заданным параметрам); 

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 
саморефлексии конкретной деятельности); 

• результаты учебных проектов; 

• результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 
учеников. 

Такая диагностика предполагает проявление учащимся качеств своей личности: 
оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, 
мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила 
личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую 
диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, 
работы, выполняемые учениками, как правило, не подписываются, и 
образовательные таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты 
только по классу или Училищу в целом, но не по каждому конкретному ученику. 

 

Раздел V. Система условий реализации образовательной программы 
основного общего образования 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта укомплектовано кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 
образовательной программой образовательного учреждения, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 

5.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта укомплектовано кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 
образовательной программой образовательного учреждения, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 
работников образовательного учреждения, служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Медицинский центр, пищеблок образовательного учреждения укомплектованы 
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медицинскими работниками, поварами, буфетчиками, вспомогательным 
персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в 
таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 
специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся 
кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить 
состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 
дальнейшему изменению. 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта: 

 педагоги с высшим (средним специальным) профессиональным 
образованием – 100% 

 аттестованных, из числа подлежащих аттестации – 100% 
 прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет – 100% 
 педагоги, образование которых соответствует профилю преподаваемых 

предметов – 100%.  
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  
педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 
является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 
кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Одним из условий реализации образовательной программы является создание 
системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах образовательного процесса. 

Методическая и инновационная деятельность 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы учреждения, является хорошо 
организованная методическая служба, в составе которой: 

• Методический Совет 
• Методические объединения учителей гуманитарного цикла, учителей 

естественно математического цикла, учителей иностранных языков, учителей 
начальной школы, классных руководителей. 

• Психологическая служба 
• Библиотечно-информационная служба 
• Служба оценивания качества образования (ВСОКО) 
Все перечисленные структурные подразделения работают в рамках единой 

системы в соответствии с идеей единого методического пространства. 
Основные направления деятельности методической службы: 
- повышение доступности, качества, инновационности и прозрачности 

образования; 



- внедрение новых механизмов интеллектуального развития обучающихся; 
- включение в значимые городские проекты Департамента образования г. 

Москвы;  
- повышение ответственности коллектива Школы за результаты своего труда. 
Формы работы: 
• педсоветы; 
• педагогический мониторинг; 
• школа передового опыта (в форме мастер-классов и открытых уроков); 
• семинары; 
• работа методического совета; 
• работа предметных методических объединений; 
• предметные дни 
• взаимопосещение уроков; 
• наставничество; 
• представление опыта в рамках выступлений внутри образовательной 

организации и за ее пределами; 
• представление опыта работы через Интернет-издания и печатные 

профессиональные средства массовой информации; 
• участие в профессиональных конкурсах; 
• разработка собственной творческой темы 
• создание и размещение уроков в московской электронной школе (МЭШ) 

Ожидания от методической службы в 2018-2019 учебном году 
1. Планирование методической работы с учетом личностно-ориентированных 

потребностей педагогов. 
2. Повышение сознательной активности педагогов для участия в 

содержательно-развивающем пространстве училища и ответственность за 
результат профессиональной деятельности. 

3. Создание условий для профессионального роста, стремления, положительной 
мотивации педагогических работников образовательного учреждения. 

 
 
 



5.2. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 
условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в 
том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 
учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов.  

 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами. 

Образовательное учреждение имеет библиотеку с необходимыми фондами 
учебной, методической, справочной, энциклопедической и художественной 
литературы, периодических изданий в соответствии с реализуемыми 
общеобразовательными программами.  

В библиотеке училища по штатному расписанию 1 ставка заведующей 
библиотекой. Библиотека занимает отдельное помещение, оснащена стеллажами. 
Фонд библиотечных ресурсов школы представлен на традиционных (бумажных) 
и электронных носителях информации. Фонд литературы расставлен согласно 
библиотечно-библиографической классификации. 

В своей деятельности библиотека руководствуется «Положением о 
библиотеке» и «Правилами пользования библиотекой». Работа библиотеки  
ведётся на основе плана работы, который утверждается администрацией  школы. 
В библиотеке оформляются тематические выставки, проводятся викторины, 
конкурсы, беседы, обзоры и т.д. 

Фонд библиотеки составляет 19017 экземпляров. Обеспеченность учебной, 
справочной и художественной литературой в школе составляет 100%. 
Информационная поддержка учебного процесса в школе осуществляется через 
предоставление расширенного перечня справочных и энциклопедических, 
электронных учебников и периодических изданий:  

 



Учебно-методическое обеспечение учебного процесса соответствует 
требованиям: 

 школа оснащена учебниками и методической литературой по всем 
предметам учебного плана; 

 имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методическая литература и материалы по всем 
учебным предметам основной образовательной программы; 

 обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам, расположенным в открытом доступе информационно-
образовательных ресурсов (при этом обеспечено ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся и воспитанников); 

 библиотека укомплектована печатными и электронными 
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, 
а также фондом дополнительной литературы (детская художественная, 
научно-популярная, справочно-библиографические и периодические 
издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 
программы). 

Перечень учебников 
Основное общее образование 

Предмет Учебник 
9 класс 

Русский язык 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др.  
Русский язык  

9 класс  
Просвещение  

Литература 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. и др. / Под ред. 
Коровиной В.Я.  

Литература  
9 класс  

Просвещение  

Английский язык 

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  
Английский язык  

9 класс  
Титул 

Алгебра 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. 
Теляковского С.А.  

Алгебра  
9 класс  

Просвещение 

Геометрия 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  
Геометрия  
7—9 класс  

Просвещение 

История 

Загладин Н.В.  
Всеобщая история. Новейшая история  

9 класс  
Русское слово  
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Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  
История России  

9 класс   
Просвещение  

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И.  

Обществознание  
9 класс  

Просвещение 

География 

Дронов В.П., Ром В.Я.  
География России. Население и хозяйство 

9 класс  
ДРОФА 

Биология 

Теремов А.В., Петросова Р.А., Никишов А.И.  
Биология  
9 класс  

ВЛАДОС  

Физика 

Перышкин А.В., Гутник Е.М.  
Физика  
9 класс  

Дрофа, 2014 

Химия 

Габриелян О.С.  
Химия  
9 класс  
Дрофа 

Информатика 

Угринович Н.Д.  
Информатика и ИКТ  

9 класс  
БИНОМ. Лаборатория знаний 

МХК 

Данилова Г.И.  
Мировая художественная культура 

7-9 класс 
М.: Дрофа 

 
Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

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 образовательном учреждении ИОС, строится в 
соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны,  



 единая информационно-образовательная среда региона,  
 информационно-образовательная среда образовательного учреждения,  
 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 сети Интернет; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т.д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  
• во внеурочной деятельности;  
• в 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 обеспечивает 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 трехмерные объекты) в цифровую среду 
(оцифровка, сканирование); 
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 создания и использования диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 
хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) 
и исторических карт; создание виртуальных геометрических объектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе – видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

 выступления с аудио-, видео и графическим экранным 
сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 
среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе – через 
Интернет, размещения гипермедиа-сообщений в информационной среде 
образовательного учреждения;  

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых 
носителях (в том числе – в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видео-
устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в сети Интернет, взаимодействия в социальных группах и 
сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, 
электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-
оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации; 



 создания материальных и информационных объектов с 
использованием среде образовательного учреждения;  

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологий ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 
цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной  

 ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видео-
материалов, результатов творческой и научно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 
и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видео-материалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти-медиа 
сопровождением;  

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 
телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Аналитическая таблица 
«Создание в образовательном учреждении  
информационно-образовательной среды» 

№ 
п/п 

Необходимые средства 

Необходимое 
количество 

средств/ 
имеющееся в 

наличии 

Сроки 
реализации 

I. Технические средства: 
1.  Мультимедийный проектор и экран 14 + 
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2.  Принтер монохромный 17 + 
3.  Принтер цветной 7 + 
4.  Фотопринтер 3 + 
5.  Цифровой фотоаппарат 2 + 
6.  Цифровая видеокамера 1 + 
7.  Графический планшет 3 + 
8.  Сканер 12 + 
9.  Микрофон 7 + 
10. Музыкальная клавиатура - до 2019 
11. Оборудование компьютерной сети да  

12. 
Конструктор,  позволяющий создавать 
компьютерно-управляемые движущиеся 
модели с обратной связью 

да  

13. Цифровые датчики с интерфейсом да  

14. 
Устройство глобального 
позиционирования 

да  

15. Цифровой микроскоп да  

16. 
Доска со средствами, обеспечивающими 
обратную связь 

да  

II. Программные инструменты: 

1.  
Операционные системы и служебные 
инструменты 

да 
 

2.  
Орфографический корректор для текстов 
на русском и иностранном языках 

да 
 

3.  
Клавиатурный тренажер для русского и 
иностранного языков 

да 
 

4.  
Текстовый редактор для работы с 
русскими и иноязычными текстами 

да 
 

5.  Инструмент планирования деятельности да  

6.  
Графический редактор для обработки 
растровых изображений 

да 
 

7.  
Графический редактор для обработки 
векторных изображений 

да 
 

8.  Музыкальный редактор да  
9.  Редактор подготовки презентаций да  
10.  Редактор видео да  
11.  Редактор звука да  
12.  Гис да  

13.  
Редактор представления временной 
информации (линия времени) 

да 
 

14.  Редактор генеалогических деревьев да  
15.  Цифровой биологический определитель   

16.  
Виртуальные лаборатории по учебным 
предметам  

да 
 

17.  Среды для дистанционного он-лайн и оф- да  



лайн сетевого взаимодействия 
18. Среда для интернет-публикаций да  
19. Редактор интернет-сайтов да  

20. 
Редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений 

да 
 

III. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
1. Разработка планов, дорожных карт да  
2. Заключение договоров да  

3. 
Подготовка распорядительных 
документов учредителя 

да 
 

4. 
Подготовка локальных актов 
образовательного учреждения 

да 
 

5. 

Подготовка программ формирования 
ИКТ-компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого 
работника). 

да 

 

IV. Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
Сайт школы 

1. 
Размещаются домашние задания 
(текстовой формулировки, видео-фильм 
для анализа,  географическая  карта) 

электронный 
дневник 

 

2. 
Размещаются результаты выполнения 
аттестационных работ обучающихся  

электронный 
дневник 

 

3. 
Размещаются творческие работы учителей 
и обучающихся  

сайт школы 
 

4. 
Осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов 
управления  

электронный 
дневник 

 

5. 
Осуществляется методическая поддержка 
учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
мултимедиа коллекция)  

да 
 

V. Компоненты на бумажных носителях: 
1. Учебники (органайзеры)  да  
2. Рабочие тетради (тетради-тренажеры)  да  
VI. Компоненты на CD  и DVD: 
1. Электронные приложения к учебникам да  
2. Электронные наглядные  пособия да  
3. Электронные тренажеры да  
4. Электронные практикумы да  

 
Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет возможность в 
электронной форме: 

 педагогическому коллективу: 
 управлять учебным процессом; 
 проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты 



58

 

освоения основной образовательной программы общего образования; 
 проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, 

осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к 
государственной (итоговой) аттестации;  

 осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в 
том числе дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) 
использование данных, формируемых в ходе учебного процесса для 
решения задач управления образовательной деятельностью; 

 осуществлять взаимодействие школы с Управлением образования,  с 
другими образовательными учреждениями и организациями; 

 размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы 
учебного процесса (в том числе работы обучающихся и педагогических 
работников, используемые участниками учебного процесса 
информационные ресурсы); 

 учащимся: 
 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 
 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 
 создавать, обрабатывать и редактировать звук; 
 создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и 

видеоизображения; 
 индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные 

учебные материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со 
статическими и динамическими графическими и текстовыми объектами; 

 работать с геоинформационными системами, картографической 
информацией, планами объектов и местности; 

 визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.). 
 
Материально-техническое обеспечение 

Наименование Кол-во 
Состояние 
Оптимальны
е 

Допустимы
е 

Критически
е 

Спортивный зал 6 +   
Актовый зал  1 +   
Столовая  1 +   

Кабинеты: 
 Русского языка 
 Иностранного языка 
 Математики 
 Химии 
 Биологии 
 Физики 
 Истории 
 Географии 
 Начальных классов 

 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

  



 Информатики 
 Основ безопасности и 

жизнедеятельности 

2 
1 
 
 

+ 
+ 
 
 

Компьютеры 24  +  
Телевизоры, видео 5  +  
Медицинский центр 1 +   
Библиотека 
Читальный зал 

1  +  

Кабинет психолога  
Учительская  

1 
1 

 
+ 
+ 

 

 
Условия образовательного процесса 
Показатели (абсолютные) Значение 
Соответствие электропроводки здания современным требованиям 
безопасности   

Да 

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН   Да 
ОУ находится в аварийном состоянии  Нет 
ОУ требует капитального ремонта  Нет 
ОУ имеет:   
    тренажерные залы Да 
    стадионы Да 
    бассейны Нет 
    библиотеки Да 
    музеи Нет 
Наличие работающей системы холодного и горячего 
водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей 
необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 
СанПиН  

Да 

Наличие работающей системы канализации, а также 
оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов 

Да 

Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора 
пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в 
соответствии с СанПиН  

Да 

Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора 
пользования) безопасного и пригодного для проведения уроков 
физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м 
при высоте не менее 6 м.   

Да 

       с оборудованными раздевалками, Да 
       действующими душевыми комнатами и туалетами Да 
Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого 
количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, 
отвечающих всем требованиям пожарной безопасности  

Да 

Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и 
автоматической системы оповещения людей при пожаре 

Да 
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Наличие в учреждении действующей охраны Да 
        кнопка экстренного вызова милиции Да 
       охранника Да 
       сторожа Нет 
Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 
территории, наличие оборудованных мест для отдыха) 

Да 

Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) 
оборудованной территории для реализации раздела «Лёгкая 
атлетика» программы по физической культуре (размеченные 
дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный 
сектор для метания и прыжков в длину)  

Да 

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или 
на условиях договора пользования)  медицинского кабинета  

Да 

        лицензированного Да 
Наличие:  
   Кабинета физики Да 
с подводкой низковольтного электропитания к партам учащихся 
(включая независимые источники) и лаборантской (для школ, 
имеющих классы старше 7-го)  

Да 

по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, 
механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в 
соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно 
программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 
(где m - проектная наполняемость классов в соответствии с 
предельной численностью контингента школы)  

Да 

   Кабинета химии Да 
с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и лаборантской 
(для школ, имеющих классы старше 7-го)  

Да 

по каждому из разделов химии (неорганическая химия, 
органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и 
препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных 
работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве 
m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с 
предельной численностью контингента школы)  

Да 

   Кабинета биологии Да 
по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий 
мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) 
лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством 
лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 
классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость 
классов в соответствии с предельной численностью контингента 
школы)  

Да 

  Кабинета информатики и ИКТ Да 
  Кабинета иностранного языка Да 
  Кабинета ОБЖ Да 



 
Заключение 

Образовательная программа ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 
реализуется в учебно-воспитательном процессе как стратегия и тактика 
педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 
диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их 
интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа 
родителей, изменения парадигмы образования, требований к современной школе, 
нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

• высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

• стабильность педагогических кадров и высокий уровень их 
профессиональной компетенции; 

• высокий социальный статус Училища. 

Данная Программа - необходимое условие для развития гибкого 
образовательного пространства, стабильного функционирования 
образовательной среды Училища. 

 

 
 


