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1. Пояснительная записка 

Цели основной образовательной программы: 

1. Освоение основ и методов образовательной деятельности, направленных на 

формирование личностных компетентностей субъектов учебной деятельности в условиях 

развития современного образования. 

2. Создание условий для формирования эмоционально, психологического и 

интеллектуального развития личности, способной к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

3. Формирование многофункциональной системы классно-урочного и внеурочного 

вариативного обучения (творческие кружки и спортивные секции). 

Задачи: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандартаосновного общего образования (далее – 

ФКГОС); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне основного общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

– развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: 

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации;  

– воспитание качеств гражданина, патриота;  

– развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

лучшее осознание своей собственной культуры. 

– обеспечить необходимый в условиях развития современного образовательного 

пространства уровень взаимодействия всех участников образовательной деятельности: 

педагогический коллектив - ученик - родители - социум; 

– гарантировать субъектам учебной деятельности правовую защищенность в 

условиях организации учебной деятельности; 

– приобщать к культурному наследию различных стран, воспитывать ценностное 

отношение к культуре как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; 
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– формировать коммуникативную иноязычную компетенцию (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимую для успешной социализации и 

самореализации; 

– обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать у обучающихся 

культуру владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

– рассматривать методический потенциал педагогов школы как гарант качества 

оказываемой образовательной услуги в условиях инновационных преобразований в 

системе современного образования. 

Нормативное обеспечение программы 

Основная образовательная программа основного общего образования по 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (далее - ФК 

ГОС) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым(далее –

МБОУ «СОШ №24») разработана на основе нормативных документов: 

― Конституция РФ; 

― Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

― Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427); 

― Приказ МО РФ 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067) 

― Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и 

дополнениями). 
 

Информационная справка о МБОУ «СОШ №24» 

Общая характеристика 

Информационные данные 

Юридический адрес: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тургенева 27А 

рабочий телефон (3652) 27-24-41 

Руководитель учреждения: Апостолова Людмила Валентиновна 

Контактный телефон:+7978 810 31 66 

Проектная мощность учреждения –1000обучающихся, площадь -2160м.кв. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым работает с 

1951 года. 

МБОУ «СОШ №24» работает в две смены, обучение ведется на русском языке. 

Учебно-материальная база МБОУ «СОШ №24» позволяет осуществлять образовательную 

деятельность на качественном уровне. 

В МБОУ «СОШ №24» имеется 31 учебный кабинет: Образовательную деятельность 
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обеспечивает: 

- актовый зал; 

- библиотека; 

- спортивный зал; 

- спортивная площадка; 

- столовая. 

 

Тема методической работы МБОУ «СОШ №24» на 2016-2017 учебный год: 

Совершенствование форм и методов обучения в условиях модернизации 

системы образования, повышение ответственности учителя и классного 

руководителя в работе по формированию духовно-нравственной личности. 

Задачи: 

1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и психологических особенностей ученических коллективов с 

целью обеспечения выполнения Государственного стандарта образования. 

2. Обеспечение уровня профессиональной компетентности педагогов, адекватного, 

цели деятельности МБОУ «СОШ №24». 

3. Обеспечение единства обучения и воспитания на началах гуманизма, демократии, 

гражданского сознания, взаимоуважения между нациями и народами в интересах 

человека, семьи, общества, государства. 

4. Совершенствование системы руководства МБОУ «СОШ №24», обеспечение 

необходимых организационных, морально-психологических, материально-технических, 

информационных условий. 

5. Формирование системы моральных ценностей, сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья, социальной защиты детей. 

6. Совершенствование методической работы путем активизации деятельности 

Методического совета МБОУ «СОШ №24», методических объединений учителей, 

изучение и внедрение передового педагогического опыта, создание творческих групп по 

различным направлениям. 

7. Содействие укреплению дисциплины и порядка в МБОУ «СОШ №24», улучшению 

качества учебно-воспитательного процесса через деятельность Совета школы. 

8. Продолжение работы по совершенствованию форм и методов работы с 

одаренными и слабоуспевающими детьми, усиление контроля за Всеобучем. 

9. Усиление взаимосвязи классных руководителей и родителей  в единстве 

требований по воспитанию у школьников уважения к Конституции Российской 

Федерации, государственным символам Российской Федерации, правам и свободам 

человека и гражданина, чувства собственного достоинства, ответственности перед 

законом за свои действия, сознательного отношения к обязанностям человека и 

гражданина. 

10. Совершенствование работы по преемственности между детским садом и школой, I 

и II, II и III ступенями школы. 

11. Соблюдение санитарно-гигиенических норм, устранение перегрузки обучающихся 

домашними заданиями. 

12. Воспитание у участников учебно-воспитательного процесса сознательного 

отношения к своему здоровью и здоровью других граждан, как высочайшей социальной 

ценности, формирование гигиенических навыков и начал здорового образа жизни. 

Для решения поставленных задач был определен состав методических объединений, 

назначены руководители. 

Научно-методическая работа педагогов предполагала повышение 

профессионального уровня учителя посредством наращивания знаний о новых методиках, 

приемах, технологиях и умений за счет внедрения их в своей деятельности. Качественный 
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подход в учебно-воспитательном процессе подтверждают достижения обучающихся. 

     В 2015/2016 учебном году результаты в муниципальном этапе ученических 

олимпиад следующие: 

 

- по русскому языку 

Диплом победителя 

1. Чернявский  Александр Андреевич 7 

- по физике 

Диплом призера 

1. Жернова Владислава Александровна 9 

- по экологии 

Диплом призера 

1. Кармацкий Роман Дмитриевич 7 

2. Полянский Василий Сергеевич 9 

- по немецкому языку 

Диплом победителя 

1. Сухоребрый Иван Ильич 8 

Диплом призера 

1. Окладников Даниил Андреевич 8 

2. Восика Регина  7 

3. Баранова Анастасия Сергеевна 8 

4. Бровко Дарья Сергеевна 8 

5. Чернявский Александр Олегович 8 

- по английскому языку 

Диплом призера 

1. Бейдерман Екатерина Александровна 8 

- по математике 

Диплом призера 

1. Жернова Владислава Александровна 9 

 

В 2015/2016 учебном году 921 обучающийся получили основное общее образование. 

Положительные результаты итоговой аттестации  

 2016  г. 

% выпускников 

Основное общее образование 100% 

 

Доля обучающихся, закончивших образовательные уровни на «4» и «5» 

 
2016  г. 

% выпускников 

Основное общее образование 27% 

 

Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации  

Предметы 

2016 

Доля выпускников, 

принявших участие в ГИА 

(%) 

Доля выпускников, 

положительно справившихся 

(% от принявших участие) 

Русский язык 100% 100% 

Математика 100% 100% 

Обществознание 57,6% 100% 

Химия 9,8% 89% 

Английский язык 23,9% 100% 
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Биология 27,2% 100% 

География 38% 86% 

Физика 4,3% 100% 

Литература 9,8% 100% 

История 1,1% 100% 

Информатика и ИКТ 7,6% 100% 

Немецкий язык 25% 100% 

Сведения об участии выпускников в ГВЭ за уровень основного общего образования 

(89 человек) 

Предметы 2016 

Доля выпускников 

принявших участие в 

ГВЭ (%) 

Доля выпускников 

положительно справившихся 

(% от сдававших) 

Русский язык 96,7% 100% 

Математика 96,7% 100% 

Английский язык 22,8% 100% 

Литература 9,8% 100% 

История 1,1% 100% 

Обществознание 56,5% 100% 

Химия 9,8% 89% 

Биология 26,1% 100% 

Физика 4,3% 100% 

Информатика и ИКТ 7,6% 100% 

География 38% 86% 

 

Сведения об участии выпускников в ОГЭ  за уровень основного общего образования 

(3 человека) 

Предметы 2016 

Доля выпускников 

принявших участие в ОГЭ 

(%) 

Доля выпускников 

положительно справившихся 

(% от сдававших) 

Русский язык 3,3% 100% 

Математика 3,3% 100% 

Английский язык 1,1% 100% 

Литература - - 

История - - 

Обществознание 1,1% 100% 

Химия - - 

Биология 1,1% 100% 

Физика 1,5% 100% 

Информатика и ИКТ 1,5% 100% 

Немецкий язык 3,3% 100% 

 

Анализ результатов ГИА в 9-х классах 

 Обществознание 

ГВЭ 3,9 76,9% 

ОГЭ 5 100% 

 Химия 

ГВЭ 4,1 77,7% 

ОГЭ - - 

 Математика 
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ГВЭ 3,7 59,6% 

ОГЭ 4,3 100% 

 Русский язык 

ГВЭ 3,4 32,6% 

ОГЭ 4,7 100% 

 Литература 

ГВЭ 3,1 11,1% 

ОГЭ - - 

 Английский язык 

ГВЭ 3,9 76,2% 

ОГЭ 5 100% 

 География 

ГВЭ 3,4 48,6% 

ОГЭ - - 

 История 

ГВЭ 3 0% 

ОГЭ - - 

 Биология 

ГВЭ 3,8 62,5 

ОГЭ 4 100% 

 Физика 

ГВЭ 4,5 100% 

ОГЭ - - 

 Информатика 

ГВЭ 3,6 42,9% 

ОГЭ - - 

 

Обучающиеся и учителя немецкого языка продолжали активно работать в 

международных образовательных программах. 34 обучающихся 9-х классов приняли 

участие и успешно сдали экзамен на малый немецкий языковой диплом уровень А2/В1. В 

неофициальном экзамене обучающиеся 7-8 классов подтвердили уровень владения 

немецким языком (А2). 

В 2015/2016 учебном году учитель немецкого языка Шилова О.И. дошла до финала в 

конкурсе «Учитель года-2015».  

 

Результативность участия в конкурсах в 2015/2016 учебном году 

№ Конкурс Победитель Место Руководитель 

1.  Крым в моем 

сердце 

Можелянская Е. II Кримарчук Н.А. 

Демидова Д. II Лагутина Г.А. 

Пиотровская Л. III Прусакова Е.В. 

Гаджиахмедова Д. I Ярмусь Н.С. 

Вороной И. I Пютцеп О.И. 

2.  История 

Великой 

Победы в 

истории семьи 

Поляков М. 

I (республиканский 

уровень) 

II (городской уровень) 

Лагутина Г.А. 

3.  Язык – душа 

народа 

Восика Р. I Лагутина Г.А. 

Чистов А. I 
Скоробогатько 

И.А. 

4.  Пасхальная 

радуга 

Горелик Д. II 

Ярмусь Н.С. Пелагенко Е. I, II 

Марчук Е. III 
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Антонен М. II 

Шкарупа Я. III 

Паболкова М. III 

Чернявский А. III 

5.  Победа Команда 

«Патриот» 

III (в номинации 

«Визитка») 
Лагутина Г.А. 

 

Повышению методического мастерства учителя способствует четкая работа 

методических объединений учителей школы. Каждое МО работает над своей 

методической проблемой, тесно связанной с методической проблемой школы, и в своей 

деятельности прежде всего ориентируется на организацию методической помощи 

учителю в межкурсовой период. В то же время запланированы и проводятся методические 

оперативки, методические недели, заседания МО. 

Все обучающиесяМБОУ «СОШ №24» в 2015/2016 учебном году обеспечены новыми 

учебниками. 

В рамках реализации проекта повышения квалификации управленческих и 

педагогических кадров общего образования все педагоги (100%) прошли курсовую 

переподготовку. 

Объем учебной нагрузки учителя в среднем составляет 22 часа, в соответствии с 

учебными планами и учебными программами. 

 

Сведения о кадрах 

Показатели 
Единица 

измерения 

2015-2016 

уч.год 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 78 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 78/100% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 78/100% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 9/12% 

Высшая человек/% 4/5% 

Первая человек/% 5/6% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

До 5 лет человек/% 9/12% 

Свыше 30 лет человек/% 14/18% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 17/22% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 15/19% 

Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 78/100% 
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и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 78/100% 

 

В компетентность учителей МБОУ «СОШ №24» входит осуществление обучения и 

воспитания школьников уровня основного общего образования, использование 

современных образовательных, в том числе информационно-коммуникационных, 

технологий обучения, способность эффективно применять учебно-методические, 

информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

Педагог основного общего образования, реализующий основную образовательную 

программу, должен: 

 в общеобразовательной подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями; 

 в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 

профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 

информационная компетентность; 

б) знать: 

- философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие 

в основе образовательных парадигм; 

- возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного 

поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции 

развития систем образования в России и за рубежом, основные направления 

образовательной политики Республики Крым; 

- способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого 

развития ребенка; 

- методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 

окружающей средой; 

- показатели формирования гражданской зрелости человека; 

- принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной; 

- сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная 

педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а 

также педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы 

образования Республики Крым на среднесрочную перспективу ( 5 - 7  лет); 

- правовые нормы отношений участников образовательной деятельности; 

в) уметь: 

- оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и 
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предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; 

-  учитывать индивидуальные особенности обучающихся в образовательной 

деятельности; 

- выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии 

оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 

индивидуализацию образовательной деятельности; 

- применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 

обучающихся в информационно-образовательной среде; 

- организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 

индивидуальную деятельность детей; 

- реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка 

модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной 

деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; 

- использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 

социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической 

деятельности; 

- использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 

разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную 

самостоятельность обучающихся; 

- использовать для обеспечения образовательной деятельности современные ресурсы 

на различных видах носителей информации; 

- осуществлять профессиональную рефлексию; 

- вести документацию; 

г) владеть: 

- конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

- средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в МБОУ «СОШ 

№24»; 

- современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе 

способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 

тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 

обучения; 

- методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации; 

 в предметной подготовке: 

а) знать: 

- содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых 

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

- частные методики, позволяющие реализовать содержание основного общего 

образования; 

- состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов, в том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 

- использовать частные методики; 

- анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы; 

- разрабатывать дидактические материалы. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки кадров основного общего образования являются 

основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, содержание 

которых выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного 

подходов. 
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Педагогический состав основного общего образования МБОУ «СОШ №24» 

№ 

п/п 
ФИО Должность Категория МО 

1.  
Гончарова Валентина 

Федоровна 

Учитель русского 

языка и литературы 
Высшая 

Учителей 

русского языка и 

литературы 

2.  
Кримарчук Надежда 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и литературы 
Первая 

Учителей 

русского языка и 

литературы 

3.  
Чудак Наталья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 
Высшая 

Учителей 

русского языка и 

литературы 

4.  
Васильева Мария 

Александровна 

Учитель немецкого 

языка 
Первая 

Учителей 

иностранных 

языков 

5.  
Мулаширова Насие 

Серверовна 

Учитель немецкого 

языка 
СЗД 

Учителей 

иностранных 

языков 

6.  
Осипова Наталья 

Николаевна 

Учитель немецкого 

языка 
Высшая 

Учителей 

иностранных 

языков 

7.  
Федорова Марина 

Владимировна 

Учитель немецкого 

языка 
Высшая 

Учителей 

иностранных 

языков 

8.  
Шилова Ольга 

Ивановна 

Учитель немецкого 

языка 
Первая 

Учителей 

иностранных 

языков 

9.  
Мустафа Нигина 

Салимовна 

Учитель немецкого 

языка 
СЗД 

Учителей 

иностранных 

языков 

10.  
Тарасенко Дарья 

Анатольевна 

Учитель немецкого 

языка 
СЗД 

Учителей 

иностранных 

языков 

11.  
Сухоребрая Марина 

Юрьевна 

Учитель немецкого 

языка 
Первая 

Учителей 

иностранных 

языков 

12.  
Литвиненко Светлана 

Юрьевна 

Учитель немецкого 

языка 
СЗД 

Учителей 

иностранных 

языков 

13.  
Воронина Жанна 

Владимировна 

Учитель немецкого 

языка 
СЗД 

Учителей 

иностранных 

языков 

14.  
Гладкова Анна 

Дмитриевна 

Учитель 

английского языка 
Первая 

Учителей 

иностранных 

языков 

15.  
Иваницкая Дарья 

Валентиновна 

Учитель 

английского языка 
СЗД 

Учителей 

иностранных 

языков 

16.  
Козлова Анастасия 

Алексеевна 

Учитель 

английского языка 
СЗД 

Учителей 

иностранных 

языков 
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17.  
Скипа Людмила 

Матвеевна 

Учитель 

английского языка 
Высшая 

Учителей 

иностранных 

языков 

18.  
Бородина Юлия 

Николаевна 

Учитель 

математики 
Высшая 

Учителей физико-

математического 

цикла 

19.  
Гарбуз Кристина 

Александровна 

Учитель 

математики 
СЗД 

Учителей физико-

математического 

цикла 

20.  
Пурига Оксана 

Михайловна 

Учитель 

математики 
СЗД 

Учителей физико-

математического 

цикла 

21.  
Рифатов Ридван 

Аккиевич 

Учитель 

информатики 
СЗД 

Учителей физико-

математического 

цикла 

22.  
Адамчук Елена 

Михайловна 
Учитель истории Первая 

Учителей 

естественно-

гуманитарного 

цикла 

23.  
Недашковская Елена 

Владимировна 
Учитель истории Высшая 

Учителей 

естественно-

гуманитарного 

цикла 

24.  
Капустина Елена 

Владимировна 
Учитель физики Высшая 

Учителей физико-

математического 

цикла 

25.  
Семенов Дмитрий 

Дмитриевич 
Учитель физики СЗД 

Учителей физико-

математического 

цикла 

26.  
Пронин Валентин 

Сергеевич 
Учитель географии Первая 

Учителей 

естественно-

гуманитарного 

цикла 

27.  
Хожаева Ирина 

Александровна 
Учитель географии Первая 

Учителей 

естественно-

гуманитарного 

цикла 

28.  
Пироженко Елена 

Анатольевна 
Учитель биологии Высшая 

Учителей 

естественно-

гуманитарного 

цикла 

29.  
Безбородова Юлия 

Юрьевна 
Учитель химии Первая 

Учителей 

естественно-

гуманитарного 

цикла 

30.  
Кужелев Сергей 

Викторович 

Учитель 

физического 

воспитания 

Первая 

Учителей 

развивающего 

цикла 

31.  
Марущак Александр 

Анатольевич 

Учитель 

физического 

воспитания 
Высшая 

Учителей 

развивающего 

цикла 

32.  Пономаренко Марина Учитель Первая Учителей 
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Владимировна физического 

воспитания 
развивающего 

цикла 

33.  Ярмусь Нина Сергеевна 
Учитель 

технологии 
СЗД 

Учителей 

развивающего 

цикла 

34.  
Кузьменко Ольга 

Владимировна 

Учитель 

технологии 
СЗД 

Учителей 

развивающего 

цикла 

35.  
Григорьянц Амалия 

Альбертовна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Первая 

Учителей 

развивающего 

цикла 

36.  
Саитбаева Фатима 

Дустмухамматовна 
Учитель музыки СЗД 

Учителей 

развивающего 

цикла 

 

Особенности изучения отдельных предметов 

Алгебра 

Уметь: 

― составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

― осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; 

― выражать из формул одну переменную через остальные; 

― выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; 

― выполнять разложение многочленов на множители; 

― выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

― применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

― решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

― решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

― изображать числа точками на координатной прямой; 

― определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

― изображать множество решений линейного неравенства; 

― распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 

― решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов; 

― находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; 

― находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

― определять свойства функции по ее графику; 

― применять графические 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 исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 
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― описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

― интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь: 

― проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

― извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

― решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

― вычислять средние значения результатов измерений; 

― находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

― находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

― распознавания логически некорректных рассуждений; 

― записи математических утверждений, доказательств; 

― анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

― решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

― решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

― сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

― понимания статистических утверждений. 

 

Геометрия 

Уметь: 

― распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки; 

― пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

― изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразование фигур; 

― вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

― решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применять дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

― проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

― проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

― решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки угла, равного 

данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; 

прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

― описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
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― расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

― решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

― решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

― построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

 

Русский язык 

Знать/понимать: 
― изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры. 

 

Уметь: 

― производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

― составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

― определять стиль и тип текста; 

― соблюдать все основные нормы литературного языка; 

― находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в 4-9 классах пунктуационными правилами; 

― находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

― производить пунктуационный разбор предложения; 

― находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки, производить орфографический разбор слов; 

― правильно писать изученные в 4-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

― определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи; 

― подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику; 

― составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмента большой статьи); 

― писать сочинения публицистического характера; 

― писать заявление, автобиографию; 

― совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своём тексте; 

― свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

― соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

 

Литература 

Знать/понимать: 
― образную природу словесного искусства; 

― общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

― авторов и содержание изученных произведений; 

― основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр 

лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), 

романтизм (развитие понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах 

(начальные представления), реализм (развитие понятия), реализм в художественной 

литературе, реалистическая типизация (углубление понятия), трагедия как жанр 

драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы (начальные 
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представления), психологический роман (начальные представления), понятие о герое 

и антигерое, понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: 

сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии (развитие 

представлений), повесть (развитие понятия), развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), 

притча (углубление понятия), силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), 

философско-драматическая поэма; 

 

Уметь: 

― прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 

― определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

― определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

― анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного 

метода и жанровой специфики; 

― оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными 

исканиями художников прошлого; 

― анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

― различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

― осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

― сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и 

различное в них; 

― использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, 

включая в них элементы стилизации. 

 

Немецкий язык 

Знать/понимать: 
― основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

― явление многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

― основные морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка;  

― признаки изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

― основные различия систем немецкого и русского языка; 

― национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

― употребительную фоновую лексику и реалии страны изучаемого языка: 

распространённые образцы фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

― образцы художественной и научно-популярной литературы; 

― особенности образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру). 

 

Уметь: 

― начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 
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― расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

― участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

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

― сообщать кратких сведений о своём городе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

― описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

― воспринимать на слух и понимать основное содержание кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио - и видеотекстов (прогноз погоды, объявления 

на вокзале/в аэропорту и др.), выделяя для себя значимую информацию и при 

необходимости письменно фиксируя её; 

― воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(описание/сообщение/рассказ), определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

― читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

― читать несложные аутентичные текст в разных жанров с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

― читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

― писать поздравления, личные письма с опорой на образец: уметь расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных 

странах; 

― составлять план, тезис устного или письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 

― применять правила написания немецких слов, изученных в основной школе; 

― соблюдать правильное ударение; 

― соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

― распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

― выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики; 

― сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

― владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

― действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

―  осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

― пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
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― владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого 

и других иностранных языков. 

 

Английский язык 

Знать/понимать: 
― основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

― основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

― особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

― признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

― основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

― роль владения английским языка в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

Уметь: 

в области говорения: 

― начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

― расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

― делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

― использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

в области аудирования: 
― понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

― понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

― использовать переспрос, просьбу повторить;  

в области чтения: 
― ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

― читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

― читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 
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― читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи: 
― заполнять анкеты и формуляры; 

― писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

― социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного 

― общения с носителями английского языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

― создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного и изучаемого английского языка в этом мире; 

― приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

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

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

― ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

География 

Знать /понимать: 
― основные географические понятия и термины; 

― различия географических карт по содержанию; 

― географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; 

― различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

― связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

― специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей 

хозяйства, природно -хозяйственных зон и районов; 

― природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; 

― меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений. 

Уметь: 

― выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

― находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

― приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

― давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

― определять плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 
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― применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; 

― называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, 

крупнейшие промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные 

транспортные узлы, географические районы, их территориальный состав, отрасли 

местной промышленности; 

― описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства России, 

особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в 

национально-территориальных образованиях, экономические связи районов, состав 

и структуру отраслевых комплексов, основные грузо- и пассажиропотоки, 

― объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на 

формирование географической структуры районов, размещение главных центров 

производства, сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и 

вывоза, современные социально- экономические и экологические проблемы 

территорий. 

― прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определённых 

факторов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

― ориентирования на местности; 

― чтения карт различного содержания; 

― проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 

― определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

― решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

― принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

― проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Владеть комплексом универсальных умений, необходимых для: 

― познания и изучения окружающей среды; 

― выявления причинно-следственных связей; 

― сравнения объектов, процессов и явлений; 

― моделирования и проектирования; 

― ориентирования на местности, плане, карте; 

― в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

― соблюдения норм поведения в окружающей среде; 

― оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей; 

― осознания своей роли на Земле и в обществе; 

― получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природно-

экономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли. 

 

Информатика 

Знать /понимать: 
― виды информационных процессов; 

― примеры источников и приемников информации; 

― единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

― принцип дискретного (цифрового) представления информации; 
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― основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; 

― понятие вспомогательного алгоритма; 

― разновидности и уровни языков программирования; 

― принципы объектно-ориентированного и структурного программирования; 

― назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий. 

Уметь: 
― выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

― выполнять и строить простые алгоритмы; 

― оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

― предпринимать меры антивирусной безопасности; 

― оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

― создавать информационные объекты, в том числе: создавать и использовать 

различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

― создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

― осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

― создавать записи в базе данных; 

― создавать презентации на основе шаблонов; 

― обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; 

― представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков; 

― составлять блок-схемы алгоритмов; 

― реализовывать алгоритмы на одном из языков программирования; 

― пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

― следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

― искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

― создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем). 

― проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

― создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

― передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использовать информационные ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

Биология 
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Знать /понимать: 
― общие признаки живого организма; 

― основные систематические категории; 

― признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и 

классов животных; причины и результаты эволюции; 

 

Уметь: 

― приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

― природных и искусственных сообществ; 

― изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания; 

― наиболее распространенных видов и сортов растений и пород животных; 

характеризовать: 

― строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

― деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

― строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека; 

― обмен веществ и превращение энергии; 

― роль ферментов и витаминов в организме; 

― особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов); 

― дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности; 

― иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

― размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

― вирусы как неклеточные формы жизни; 

― среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

― природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к 

жизни в сообществе; 

― искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ.  

Обосновывать: 
― взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды; 

― родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

― особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью; 

― роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека; 

― особенности высшей нервной деятельности человека; 

― влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; 

― вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его 

потомство; 

― меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, 

плоскостопия; 

― влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на 

среду обитания, последствия этой деятельности; 

― роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 

― организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

― клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 
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― наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения 

разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов; 

― съедобные и ядовитые грибы. 

Сравнивать: 

― строение и функции клеток растений и животных; 

― организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

― семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых; 

― царства живой природы. 

Применять знания: 

― о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны; 

― о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

― о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приемов хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний; 

― о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

― о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов. 

Делать выводы: 

― о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 

― о родстве и единстве органического мира; 

― об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции; 

― о происхождении человека от животных. 

Наблюдать: 

― сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, до-

машних и сельскохозяйственных животных; 

― результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

Соблюдать правила: 

― приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

― проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, 

поведения животных; 

― бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в 

природе; 

― здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравлений грибами, растениями. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Знать/понимать: 

― принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с 

учетом индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи 

духовного здоровья и безопасности жизни и жизнедеятельности; 

― правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой 

медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм; 

― понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, 

иметь представление об основах обороны государства, знать основные положения о 

воинской обязанности граждан Российской Федерации; 

― иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуациях; 

― иметь обобщенное представление о безопасности жизнедеятельности личности, 

общества, государства и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к 

устойчивому развитию; 
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― понимать необходимость комплексного решения современных проблем 

безопасности; 

― понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

― быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: 

осознавать взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать 

основы концепций безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

― предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости 

найти и реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и 

окружающей среды. 

 

Изобразительное искусство 

Знать/понимать: 
― роль пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; 

― историческое многообразие художественных культур и место отечественной 

художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве; 

― основные направления и стили в искусстве, стилевой и временной принадлежности 

характерных примеров из наследия мирового искусства; 

― виды пространственных искусств и деление их на три группы в зависимости от 

разницы в их социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, 

скульптура), конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об 

особенностях образного языка каждой группы искусств; 

― характер связей пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и 

т.д.), специфику их образного языка; 

― об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности 

и построения мира в определенной системе ценностей; 

― о том, что художественное изображение не является копией действительности, а 

отражает переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель 

мог понять мысли и чувства художника; 

― о декоративных искусствах как способе организации социального общения и 

социальной среды; 

― основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные 

традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и 

новаторства. 

 

Уметь: 

― использовать языки пластических искусств и художественные материалы на 

доступном возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и 

конструктивных работ, фотографии и работ в синтетических искусствах; 

― работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя 

средства художественной грамоты; 

― понимать художественно-образный язык искусств, обладать опытом восприятия и 

интерпретации образов художественных произведений; 

― творчески относиться к собственной деятельности в различных видах искусств; 

― владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, 

интерьер), природы (пейзаж), фигуры и лица человека; 

― высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать 

произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства. 

 

Технология 

Знать/понимать: 
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― влияние технологий на общественное развитие; 

― составляющие современного производства товаров или услуг; 

― способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

― способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

― основные этапы проектной деятельности; 

― источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

 

Уметь: 

― оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

― изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

― составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

― использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

― проектировать материальный объект или услугу; 

― оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

― организовывать рабочие места; 

― выбирать средства и методы реализации проекта; 

― выполнять изученные технологические операции; 

― планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

― уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

― Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

― проектирования материальных объектов или услуг; 

― повышения эффективности своей практической деятельности; 

― организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

― решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

― самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

― рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

― составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

Девочки должны 

Знать: 

― цели и задачи домашней экономики; 

― общие правила ведения домашнего хозяйства; 

― составляющие семейного бюджета и источники его дохода; 

― элементы семейного маркетинга; 

― место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и 

формы предпринимательства, источники его финансирования; 

― историю развития возможности техники вязания; 

― материалы и технологию изготовления швейных изделий; уметь: 

― анализировать семейный бюджет; 

― определять прожиточный минимум семьи, расходы обучающегося; 

― анализировать рекламу потребительских товаров; 

― выдвигать деловые идеи; 

― подбирать материалы для вязания; 

― выполнять основные машинные швы; 

― вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме; 

― определять длину нити. 

 

История 
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Знать/понимать: 

― даты основных событий, 

― термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 

― результаты и итоги событий XX - начало XXI века; 

― важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - 

начале XXI века; изученные виды исторических источников; 

 

Уметь: 

― сравнивать исторические явления и события; 

― объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

― уметь дискутировать, анализировать исторический источник; 

― самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 

― высказывать собственное суждение; 

― читать историческую карту; 

― группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку.  

Владеть компетенциями: 

― коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, информационно-

поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-

трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

― высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Обществознание 

Знать/понимать: 
― социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

― сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

― характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

― содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь: 
― описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

― человека как социально-деятельное существо; 

― сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

― объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

― приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

― оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

― решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

― осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

― различать в социальной информации факты и мнения; 

― самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

― полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
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― общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

― нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

― реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

― первичного анализа и использования социальной информации; 

― сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Физическая культура 

Знать/понимать: 
― основы истории развития физической культуры в России; 

― особенности развития избранного вида спорта; 

― педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий; 

― биодинамические особенности и содержание физических упражнений; 

― физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

― возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий физической культурой; 

― индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма; 

― укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

― способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила пользования спортивным 

инвентарем; 

― правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной 

помощи. 

 

Уметь: 
― технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

― проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

― разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения; 

― контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта; 

― управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

― соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

― пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

Музыка 

Знать/понимать: 
― роль музыки в жизни общества; 

― воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни; 

― жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

― приемы развития образов музыкальных произведений; 

― характерные особенности духовной и современной музыки; 
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― имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., 

Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова 

Г.В.). 

 

 

Уметь: 

― определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю - музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

― владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 

репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 

музыкальных произведений; 

― анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

― раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

― развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

― развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

― проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы. 

 

Прогнозируемая модель выпускника основного общего образования 

Обучение 

― Владеть формами работы с различными видами информативных источников (книги, 

журналы, словари-энциклопедии, информационно- коммуникативные источники) 

под руководством педагога-наставника и самостоятельно. 

― Развивать способности к творческому осмыслению приобретенной информации, 

уметь систематизировать, классифицировать, конспектировать, составлять тезисные 

и развернутые планы относительно полученной информации; 

― Владеть творческими формами осмысления информации: навыками исследования, 

создание реферативно-аналитического материала. 

― Владеть основами риторики как вида коммуникативного искусства, уметь 

выстраивать устную речь, оформленную логически и лингвистически оправданную. 

― Владеть иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Развитие 

― Участвовать в различных видах интеллектуально-творческой деятельности 

(олимпиады, конференции, конкурсы). 

― Культивировать поведенческие навыки. 

 

Воспитание 

― Участвовать в общественно-значимых проектах нравственно-патриотической 

направленности. 

― Бережно относиться к культуре физического развития. 
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Особенности организации образовательной деятельности и применяемые в ней 

технологии 

Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее эффек-

тивные пути усовершенствования учебного процесса, повышения 

заинтересованности учеников и роста успеваемости обучающихся. В связи с этим 

стремлением педагогов повышать качество обучения расширился диапазон 

применения в педагогической практике современных образовательных технологий. 

Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального государствен-

ного образовательного стандарта в условиях современного образования и направлен 

на удовлетворение информативных запросов субъектов обучения и формирование 

навыков самообразования. 

Применяемые учителями МБОУ «СОШ №24» педагогические технологии основаны на 

принципе здоровьесбережения, ориентированы на развитие: 

― общей культуры личности; 

― самостоятельности и креативности мышления; 

― исследовательских умений; 

― коммуникативной культуры. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в образо-

вательном процессе следующих технологий: 

― технология развивающего обучения; 

― технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

― технологии сотрудничества; 

― информационно-коммуникационные технологии; 

― игровые технологии; 

― технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 

― коммуникативно-диалоговые технологии; 

― исследовательские технологии; 

― технология индивидуально-группового обучения; 

― технология коллективных творческих дел. 

В основе обозначенных технологий лежат основные критерии технологичности: 

― концептуальность; 

― системность; 

― управляемость; 

― эффективность; 

― воспроизводимость. 

 

Формы аттестации и учета достижений обучающихся 

В рамках настоящей образовательной программы в МБОУ «СОШ №24» 

используются различные формы аттестации учебных результатов и достижений 

обучающихся. 

Цели аттестации обучающихся: 

― установление фактического уровня теоретических знаний и пониманияобучающихся 

по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

знаний; соответствие этого уровня требованиям образовательного ФКГОС; 

― осуществление контроля выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения этих предметов; 

― обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод, в 

частности, регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования 
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завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по 

русскому языку и математике в новой форме, с использованием механизмов независимой 

оценки знаний путем создания территориальных экзаменационных комиссий в рамках 

построения общероссийской системы оценки качества образования (ГИА 9). Выпускники 

имеют право выбрать два других экзамена по собственному желанию. 

Текущая и промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с положение d 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости. 

Цели: 

― установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного ФКГОС; 

― контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти/полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

вариантах программ учителя. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует ход 

текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывает 

методическую помощь учителю в его проведении. 

График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ) составляется руководителями 

методических объединений и заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Успеваемость всех обучающихся7-9 классов МБОУ «СОШ №24» подлежит 

текущему контролю. 

Оценка устного ответа обучающегося на учебных занятиях при текущем контроле 

успеваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение, изложение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

- отметок за сочинения, творческие работы по русскому языку и литературе в 7-9-х 

классах (они заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих 

работ). 

 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

               Промежуточная аттестация учащихся – это нормативно регламентированная 

деятельность педагогических работников и (или) иных должностных лиц МБОУ «СОШ 

№24», заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных образовательных 

достижений учащихся планируемым результатам освоения образовательной программы 

на момент окончания   учебного года и завершающаяся принятием решения о 
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возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в данном 

МБОУ «СОШ №24». При проведении  промежуточной аттестации учащихся 

используются следующие понятия: Оценка −  это словесная характеристика результатов  

любого действия учащегося. Отметка – это фиксация результата оценивания в виде знака 

из принятой системы  (цифровой балл). 

Промежуточная аттестация учащихся 

            Промежуточная аттестация – это отметка, полученная учащимся за год. 

Промежуточная аттестация также может сопровождаться выполнением учащимися   

контрольных работ, тестов. Проведение   контрольных работ осуществляется в 

соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с планом внутренней  

оценки качества образования МБОУ «СОШ №24». Отметки по учебным предметам, 

курсам за учебный год выставляются в классный журнал не позднее 2 дней до окончания 

учебного года. При выведении отметки за год также осуществляется личностно 

ориентированный подход, учитывающий динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащегося в соответствии с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. Для учащихся, ранее не изучавших или изучавших другой 

иностранный язык, удовлетворительная отметка за год выставляется на основе базовых 

умений читать, переводить с учетом продвижения относительно себя. Учащиеся, 

изучающие предметы учебного плана в формах семейного обучения, самообразования, 

очно-заочной формы оцениваются согласно Положениям о данных формах обучения.  

Вопрос о промежуточной аттестация учащихся, пропустивших по каким-либо причинам 

более половины учебного года, не имеющих необходимого количества отметок, 

приступивших к обучению в МБОУ «СОШ №24» в конце учебного года, решается в 

индивидуальном порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) 

проводятся консультации учителями-предметниками, тематический контроль и (или) 

промежуточная аттестация  до завершения учебного периода.  Учащиеся, не посещающие 

МБОУ «СОШ №24» (не изучающие какие-либо учебные предметы) по каким-либо 

причинам, считаются имеющими академическую задолженность. Годовые отметки 

выставляются на основе четвертных, полугодовых отметок как среднее арифметическое с 

учетом годовой письменной (контрольная работа, диктант, изложение с творческим 

заданием, сочинение, тест и т.д.) или устной (проверка техники чтения, защита реферата, 

зачет, собеседование т.д.) работы.  

При проведении годовой письменной или устной работы учитывается: 

- работа проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного 

урока; 

- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 

мероприятие проводится не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 

- материалы для проведения годовой письменной или устной работы готовятся 

педагогическими работниками; 

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС 

начального и основного общего образования, ФКГОС, рабочих программ. Годовая 

письменная или устная работа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

проводится с учетом их  психофизиологического состояния и возможностей. Учащимся, 

заболевшим во время контрольных мероприятий, предоставляется возможность  

прохождения годовой письменной или устной работы в дополнительное время.  
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Учащимся, выезжающим на учебно-тренировочные сборы, олимпиады школьников, 

республиканские, всероссийские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры и иные подобные мероприятия,  а также отъезжающим на постоянное 

место жительства за рубеж могут быть по заявлению учащихся (их законных 

представителей) изменены сроки и порядок проведения  годовой письменной или устной 

работы. Результаты годовой письменной или устной работы учащихся отражаются в 

классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

Классные руководители доводят до сведений родителей (законных представителей) итоги 

промежуточной аттестации за год. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана 

выставляются в личное дело учащегося и являются, в соответствии с решением 

педагогического совета, основанием для перевода в следующий класс, для допуска к 

государственной итоговой аттестации. Заявления учащихся и их родителей (законных 

представителей), не согласных с результатами годовой промежуточной  аттестации и 

итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются конфликтной комиссией 

образовательного учреждения в установленном порядке.  Итоги годовой промежуточной 

аттестации учащихся  обсуждаются на заседаниях педагогического совета МБОУ «СОШ 

№24». 

 

2. Учебный план 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных 

языков» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

формируется на каждый учебный год  на основе нормативных документов и прилагается 

отдельным документом. 

  

3. Календарный учебный график 
График работы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных 

языков» муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крымсоставлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189,   Уставом школы, Методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2016/2017 

учебный год, утвержденными приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 11.06.2015г. № 555. 

Структура учебного года:      

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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» учебный год начинается 1 сентября праздником – День знаний и 

заканчивается  25 мая. 

Учебный год делится на два полугодия, внутри каждого полугодия по две четверти 

в соответствии с разработанными и утвержденными локальными актами МБОУ «СОШ 

№24» по текущему контролю и промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график прилагается отдельным документом.  
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4. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин  

прилагаются отдельным документом  

5. Методические материалы 

Класс Предмет 
7-9 классы 

Основное общее образование 

7 

Русский язык 

Русский язык. 7 кл.Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др. - М.: Просвещение, 2014. 

8 
Русский язык. 8 кл.Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др. - М.: Просвещение, 2014. 

9 
Русский язык. 9 кл.Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и др. -  М.: Просвещение, 2014. 

7 

Литература 

Литература. 7 кл. Ч. 1,2 (с электрон.прилож.)Коровина 

В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.- М.: Просвещение, 

2014. 

8 

Литература. 8 кл. Ч. 1,2 (с фонохрестоматией на 

СD)Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. - М.: 

Просвещение, 2014. 

9 

Литература. 9 кл. Ч. 1,2 (с фонохрестоматией на 

СD)Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., 

Збарский И.С. - М, Просвещение, 2014. 

7 

Немецкий язык 

Немецкий язык. 7 кл. Радченко О. А., Конго И. Ф., 

Хебелер Г.  - М.: Просвещение, 2015. 

8 

Немецкий язык. 8 кл. (с электрон.прилож.)Бим И.Л., 

Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др. - М.: Просвещение, 

2014. 

9 
Немецкий язык. 9 кл. (с электрон.прилож.)Бим И.Л., 

Садомова Л.В. -  - М.: Просвещение, 2014. 

7 

Английский язык 

Английский язык. 7 кл. 3-й год обуч. (+1 CD: 

электрон.прилож.)Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: 

Дрофа, 2014. (Новый курс английского языка для 

российских школ) 

8 

Английский язык. 8 кл. 4-й год обуч.(+1 СD-

ROM)Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: Дрофа, 2014. 

(Новый курс английского языка для российских школ) 

9 

Английский язык. 9 кл. 5-й год обуч. (+1 СD-

ROM)Афанасьева О.В., Михеева И.В. - М.: Дрофа, 2014. 

(Новый курс английского языка для российских школ) 

7 

Алгебра 

Алгебра. 7 кл. (с электрон. прилож.)Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.- М.: Просвещение, 2014. 

8 
Алгебра. 8 кл. (с электрон. прилож.) Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.- М.:Просвещение, 2014. 

9 
Алгебра. 9 кл.Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др.-  М.:Просвещение, 2014. 

7-9 Геометрия 

Геометрия. 7-9 кл. (с электрон. прилож.)Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.- М.:Просвещение, 

2014. 

7 

Информатика 

Информатика. 7 кл.Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В. и др.-  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

8 
Информатика. 8 кл.Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В. и др. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
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9 
Информатика. 9 кл.Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В. и др. -  М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. 

7 Всеобщая история 

Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800.  

7 кл.Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.-  М.: 

Просвещение, 2014. 

7 ИсторияРоссии 
ИсторияРоссии. Конец ХУ1 – ХУ111 век. 7 кл.Данилов 

А.А., Косулина Л.Г. - М.:Просвещение, 2014. 

8 Всеобщая история 

Всеобщаяистория. История Нового времени. 1800-1900. 8 

кл. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.- 

М.:Просвещение, 2014. 

8 ИсторияРоссии 
ИсторияРоссии. Х1Х век. 8 кл.Данилов А.А., Косулина 

Л.Г.-   М.:Просвещение, 2014. 

9 Всеобщая история 
Всеобщаяистоирия. Новейшаяистория. 9 кл.Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-Цюпа А.О.- М.:Просвещение, 2014. 

9 ИсторияРоссии 
ИсторияРоссии в ХХ – начале ХХ1 века. 9 кл. (с электрон. 

прилож.)Данилов А.А. - М.:Просвещение, 2014. 

7 

Обществознание 

Обществознание. 7 кл. (с электрон.прилож.)Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.- М.: 

Просвещение, 2014. 

8 

Обществознание. 8 кл. (с электрон.прилож.)Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. - М.: 

Просвещение, 2014. 

9 

Обществознание. 9 кл. (с электрон. прилож.)Боголюбов 

Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. - М.: 

Просвещение, 2014. 

7 

География 

География. Страны и континенты. 7 кл. (с 

электрон.прилож.)Под ред. Алексеева А.И.   - М.: 

Просвещение, 2015. (Полярная звезда) 

8 
География. Россия. 8 кл. (с электрон.прилож.)Алексеев 

А.И.  - М.: Просвещение, 2014. (Полярная звезда) 

9 
География. 9 кл.Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 

Е.К. и др. - М.: Просвещение, 2014. (Полярная звезда) 

7 

Физика 

Физика. 7 кл.Кабардин О.Ф. - М.: Просвещение, 2014. 

(Архимед) 

8 Физика. 8 кл.Кабардин О.Ф. - М.: Просвещение, 2014. 

9 
Физика. 9 кл.Кабардин О.Ф. - М.: Просвещение, 2014. 

(Архимед) 

8 

Химия 

Химия. Неорганическая химия. 8 кл. (с 

электрон.прилож.)Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. - М.: 

Просвещение, 2014. 

9 

Химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 9 кл. 

(с электрон.прилож.)Рудзитис Г.Е. - М.: Просвещение, 

2014. 

7 

Биология 

Биология. Разнообразие живых организмов. 7 кл. (с 

электрон.прилож.).Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 

Колесникова И.Я. - М.: Просвещение, 2014. 

8 

Биология. Человек. Культура здоровья. 8 кл. (с 

электрон.прилож.)Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 

Цехмистренко Т.А.  - М.: Просвещение, 2014. 

9 

Биология. Живые системы и экосистемы. 9 кл. (с 

электрон.прилож.)Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С.  - М.: 

Просвещение, 2014. 
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7 Музыка 
Музыка. 7 кл.Сергеева Г.П., Критская Е.Д. - М.: 

Просвещение, 2014. 

7 
Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизничеловека. 7 кл.Питерских А.С., Гуров Г.Е. - М.: 

Просвещение, 2014. (Школа Неменского) 

8 
Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. 8 кл.Питерских А.С. - М.: 

Просвещение, 2014. (Школа Неменского) 

7 

Технология. 

Технология. Обслуживающий труд. 7 кл.Кожина О.А., 

Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.  - М.:Дрофа, 2014. 

7 
Технология. Технический труд. 7 кл.Под ред. Казакевича 

В.М., Молевой Г.А.  - М.:Дрофа, 2014. 

8 
Технология. Обслуживающий труд. 8 кл.Кожина О.А., 

Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. - М.:Дрофа, 2014. 

8 
Технология. Технический труд. 8 кл.Под ред. Казакевича 

В.М., Молевой Г.А. - М.:Дрофа, 2014. 

7 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности. 7 кл. (с 

электрон.прилож.)Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  - М.: 

Просвещение, 2014. 

8 
Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О. - М.: Просвещение, 2014. 

9 
Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл.Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О. - М.: Просвещение, 2014. 

6-7 
Физическая 

культура 

Физическая культура. 6-7 кл.Матвеев А.П. - М.: 

Просвещение, 2014. 

8-9 
Физическая культура. 8-9 кл.Матвеев А.П.- М.: 

Просвещение, 2014. 

6. Психолого-педагогические условия реализации ООП 
Работа по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

‒ диагностическая; 

‒ консультационная; 

‒ психологическая; 

‒ просвещение и психопрофилактика; 

‒ экспертная; 

‒ организационно-методическая. 

Созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие формирование и 

развитие психолого-педагогической компетенции участников образовательного процесса, 

вариативность направлений и форм, дифференциация и индивидуальность обучения. 

Уровни психологического сопровождения: индивидуальные, групповые, на уровне 

классных коллективов. 

Диагностические исследования, направленные на определение хода психического 

развития личности, способностей, интересов, склонностей обучающихся с целью оказания 

или помощи в личностном и профессиональном самоопределении, изучение структуры 

состояний взаимоотношений и психологического климата в коллективах: 

― диагностическое исследование анкеты «Мир без насилия», «Молодежь» и 

противоправное поведение», «Профилактика алкоголизма и табакокурения»; 

― профилактика подросткового суицида; тест Д. Рассела и М. Фергюссона 

«Диагностика субъективного ощущения одиночества», Г. Айзенка «Самооценка 

психологического состояния»; 

― выявление детей «группы риска»; 
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― исследование детской агрессивности «Тест Басса-Дарки». 

Психокоррекционное направление: 

― осуществление коррекционной работы, направленной на устранение 

отклонений в психическом развитии обучающихся или в их поведении (групповые, 

индивидуальные занятия); 

― групповая коррекционная работа: беседы «О вреде курения», «Умение 

сказать нет», программа «Основы диалога», ролевые игры «Всегда ли ты прав», «Умение 

спорить», тренинговые занятия «Умей владеть собой», «Ты на необитаемом острове», «Я 

в коллективе»; 

― работа «Школьной службы согласия»: разрешение конфликтных ситуаций, 

сплочение классных коллективов, проведение «Кругов ценностей» с обсуждением 

вопросов дружбы, взаимоуважения, самоуважения, выбора профессии. 

Просветительское направление: 

― пропаганда психолого-педагогических знаний среди педагогов, родителей, 

обучающихся; 

― выступление на родительских собраниях по результатам психодиагностики 

и на темы: «Поколение Z – поколение эпохи ФГОС», «Проблемное поведение подростка», 

«Компьютерный аутизм», «Выбор профессионального пути», «Детско-родительские 

отношения». 

Профориентационная работа: 

― проведение групповых бесед, консультаций по тематике «Мир профессий», 

«Ошибка выбора», «Могу, хочу, надо»; 

― проведение диагностических исследований по выбору профессий; 

― индивидуальные консультации обучающихся и родителей; 

― проведение «Кругов ценностей», «Мои жизненные планы»; 

― проведение игр «Знаешь ли ты профессии». 

На регулярной основе проводятся консультации всех участников педагогического 

процесса о способе решения проблем. 

 

 

7. Оценочные материалы 
Русский язык 

7 класс 

Контрольный диктант с грамматическим заданием (обобщающее повторение) . 

Педагогический конспект. Русский язык,7кл.Г.Е.Фефилова, Феникс,2015. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Причастие». - Москва 

Просвещение.2014. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Деепричастие».- Москва 

Просвещение.2014. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием  (обобщающее повторение). 

Словарный диктант (составленный учителем) 

Словарный диктант (составленный учителем) 

Контрольная работа по темам «Причастие. Деепричастие». КИМ Л.А. Аксёнова. Русский 

язык.7класс. «Экзамен» М.,2014. 

Контрольная работа по темам «Предлог. Союз. Частица». КИМ Л.А. Аксёнова. Русский 

язык.7класс. «Экзамен» М.,2014. 

Изложение. Сборник изложений. 5-8 кл., И.Г. Харченко. Просвещение. М.,2001. 

Изложение. Сборник изложений. 5-8 кл., И.Г. Харченко. Просвещение. М.,2001. 

Сочинение-рассуждение по упражнению 191 (учебник). 

Сочинение по картине «Вратарь». 

 

8 класс 
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Словарный диктант «Новый сборник диктантов» для 8-9 классов. Н.В.Безденежных, Изд. 

«Феникс» 2014.  

«Контрольный диктант с грамматическим заданием  (КИМ.Л.А. Аксенова «Русский 

язык», 8 класс,  издат. «Экзамен»,  Москва,  2014г.) 

Контрольная работа Г.А. Богданова « Уроки русского языка», 8 класс, М., « 

Просвещение», 2013. 

Изложение. Сборник изложений для 5-9 классов, М., «Просвещение». 

Сочинение на лингвистическую тему по простому предложению. 

Сочинение-описание по картине. 

Диктант с грамматическим заданием по теме « Простое односоставное предложение» 

«Новый сборник диктантов» для 8-9 классов. Н.В.Безденежных, Изд. «Феникс» 2014.  

Словарный диктант «Новый сборник диктантов» для 8-9 классов. Н.В.Безденежных, Изд. 

«Феникс» 2014.  

Изложение. Сборник изложений для 5-9 классов, М., «Просвещение». 

Контрольная работа. «Уточняющие члены предложения» (КИМ Л.А. Аксенова «Русский 

язык», 8 класс,  издат.«Экзамен» Москва,  2014г.) 

Сочинение « Что значит честь и бесчестие». 

 

9 класс 

Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 9 класс. – М.: Просвещение, 2011: 

Контрольная работа по теме «Сложносочинённое предложение» 

Контрольная работа по теме «Сложноподчинённое предложение» 

Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку 5—9 классы. Книга для учителя. - 

М.: 2010 -  176 с. 

Литература 

7 класс 

Контрольная работа по теме «Устное народное творчество». 

Классное сочинение по произведению Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

Классное сочинение по произведению А.Платонова « Юшка». 

Домашнее сочинение. «Пословицы и поговорки: их меткость, тематическое разнообразие, 

сходство и различия». 

Домашнее сочинение. «Тема сострадания братьям нашим в рассказе Л. Андреева 

«Кусака». 

 

8 класс 

Классное сочинение по произведению Н.В.Гоголя « Ревизор». 

Классное сочинение.  Лики любви. Из литературы 20 века. 

Домашнее сочинение по произведению  А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

Домашнее сочинение по произведению М.Ю.Лермонтова « Мцыри». 

Контрольная работа по теме « Из литературы 19 века». 

 

9 класс 

Наталия Миронова: Тесты по Литературе: 9 класс: к учебнику-хрестоматии 

В.Я.Коровиной и др.–Издательство: Экзамен, 2007 г. 

Контрольная работа по теме «Из русской литературы XVIIІ века». 

Классное сочинение по комедии «Горе от ума». 

Домашнее сочинение по роману А. Пушкина «Евгений Онегин». 

Домашнее сочинение по лирике М.Ю Лермонтова. 

Классное сочинение по поэме Н. Гоголя «Мёртвые души». 

Контрольная работа по теме «Из литературы XІХ века». 

Контрольная работа по теме «Из литературы XІХ века». 
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Домашнее сочинение по творчеству поэтов серебряного века 

Контрольная работа по теме «Из литературы XХ века». 

Контрольная работа по теме «Из зарубежной литературы» 

 

Математика 

7 класс Алгебра 

Контрольные работы: 

1. Диагностическая контрольная работа. 

2. Выражения. Тождества. 

3. Уравнения с одной переменной. Статистические характеристики. 

4. Функции. Линейная функция. 

5. Степень с натуральным показателем. Одночлены. 

6. Многочлен и его стандартный вид. 

7. Умножение многочленов. 

8. Формулы сокращённого умножения. 

9. Преобразование целых выражений. 

10. Системы линейных уравнений. 

11. Итоговая контрольная работа. 

Учебно–методическое пособие по алгебре 7 кл.: 

1) Дидактические материалы (авторы Н.Г. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова). 

2) Тематические тесты (авторы Ю. П. Дудницын, В. Л. Кронгауз). 

3) Методические рекомендации (авторы Н. Г. Миндюк, И. С. Шлыкова). 

 

7 класс Геометрия 

Контрольные работы: 

1. Начальные геометрические сведения 

2. Треугольники. 

3. Параллельные прямые. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

5. Прямоугольные треугольники. 

6. Итоговая контрольная работа 

Учебно–методическое пособие по геометрии 7 кл.: 

1) Дидактические материалы (авторы Б. Г. Зив, В. М. Мейлер). 

2) Тематические тесты (авторы Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков). 

3) Самостоятельные и контрольные работы (М. А. Иченская). 

 

8 класс Алгебра 

Жохов В. И., Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г.Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс 

Дудницын Ю. П., Кронгауз В. Л. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс. 

Макарычев Ю.Н. и др. Элементы статистики и теории вероятностей, 7-9 классы. 

Макарычев Ю.Н. и др. Изучение алгебры, в 7-9 классах. Книга для учителя. 

Жохов В.И. и др. Уроки алгебры в 7, 8 и 9 классах. Поурочные разработки. 

 

8 класс Геометрия 

Иченская М. А. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы 

Мищенко Т. М., Блинков А. Д. Геометрия. Тематические тесты к учебнику Л. С. 

Атанасяна и др. 8 класс. 

Рыжик В. И. Геометрия. Диагностические тесты. 7-9 классы. 

Зив Б. Г., Мейлер В. М. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс. 

 

9 классАлгебра 

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре: 9 класс: к учебнику Макарычева Ю.Н 

/Ю.А. Глазков, И.К .Варшавский, М.Я. Гиашвили.-М.: Экзамен, 2013 



40 
 

КИМ по алгебре: 9 класс: к учебнику Макарычева Ю.Н /Ю.А. Глазков, В.А.Ахременкова, 

М.Я. Гиашвили.-М.: Экзамен, 2014 

Дидактические материалы по алгебре: 9 класс: к учебнику Макарычева Ю.Н /Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.Б. Крайнева.-М.: Просвещение, 2012 

 

9 класс Геометрия 

Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь: пособие для обучающихся общеобразовательных 

учреждений/ Л.С. Атанасян и др. - М.:Просвещение, 2014. 

Геометрия: дидактические материалы: 9 класс / Б.Г. Зив. - М. : Просвещение, 2014. 

Геометрия: тематические тесты: 9 класс/ Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков.-  М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Немецкийязык 

7 класс 

УМК "Немецкий язык. 7 класс" серии Вундеркинды (рабочая тетрадь, учебник, книга для 

учителя). 

 

8 класс 

Deutsch. Arbeitsbuch. Рабочая тетрадь по немецкому языку И.Л.Бим, Л.В.Садомова, 

Ж.Я.Крылова.  

Deutsch: 8 Klasse. Lehrerhandbuch/ Немецкийязык. 8 класс. Книга для учителя. 

Немецкий язык. 5-9кл. Сб. упражн._Бим И.Л, Каплина О.В_2012 -206с. 

 

9 класс 

Книга для учителя «Немецкий язык» 9 класс. И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Р.Х. Жарова. 

Рабочая тетрадь «Немецкий язык» 9 класс. И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

 
Английский язык 

7-9 классы 

Английский язык. Контрольные задания, Афанасьева О.В., Михеева И.В., Дрофа - 2012. 
 

География 

7 класс 

География Земли.7класс: тетрадь для практических работ / А.В. Супрычев, А.Л 

Григоренко, Н.В. Григоренко.- М.: Изд-во «Наша школа», «Аркти»,2016.-48с, карты. 

Практическая работа № 1 «Сравнение демографических показателей на различных 

материках. Решение практических задач по населению» 

Практическая работа № 2 «Определение взаимосвязи между строением земной коры и 

рельефом» 

Практическая работа № 3 «Обозначение на контурной карте границ климатических поясов 

и областей мира. Составление описания одного из климатических поясов мира» 

Практическая работа № 4 «Составление сравнительной характеристики рек различных 

материков» 

Практическая работа № 5 «Анализ тематических карт с целью выявления особенностей  

расположения географических поясов и природных зон Земли» 

Практическая работа № 6 «Составление комплексной характеристики двух океанов ( по 

выбору)» 

Практическая работа № 7 «Определение географических координат крайних точек 

материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов Африки» 

Практическая работа № 8 «Составление описания крупных форм рельефа Африки» 

Практическая работа № 9 «Определение географических координат крайних точек 

материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов 

Австралии» 
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Практическая работа № 10 «Определение географических координат крайних точек 

материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов 

Антарктиды» 

Практическая работа № 11 «Определение географических координат крайних точек 

материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов Южной 

Америки» 

Практическая работа № 12 «Определение особенностей природы одного из районов 

Южной Америки» 

Практическая работа № 13 «Определение географических координат крайних точек 

материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов Северной 

Америки» 

Практическая работа № 14 «Составление комплексной характеристики одной из стран 

Северной Америки ( по выбору в виде презентации или описания» 

Практическая работа № 15 «Определение географических координат крайних точек 

материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов  Евразии» 

Практическая работа № 16 «Составление и описание маршрута  путешествия по Евразии с 

использованием различных источников географической информации» 

Контрольно-измерительные материалы.География.7 класс/Сост. Е.А.Жижина.- 3-е изд., 

перераб.- М.: ВАКО,2014.-112с.- (Контрольно-измерительные материалы). 

Контроль знаний № 1 по темам: «Население Земли. Природа Земли. Природные 

комплексы и регионы» 

Контроль знаний № 2 по теме «Материки и страны» 

 

8 класс  

Контрольно-измерительные материалы. / Сост. Е.А. Жижина. - М.: ВАКО, 2012. -112 с. - 

(Издание допущено к использованию в образовательном процессе в соответствиис 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 (в ред. от 

13.01.2011). 

― Тематическая контрольная работа «Россия в мире» 

― Тематическая контрольная работа «Россияне» 

― Тематическая контрольная работа «Природа» 

― Тематическая контрольная работа «Природно-хозяйственные зоны» 

― Тематическая контрольная работа «Наше наследие» 

― Контроль знаний №1 «Россия в мире. Россияне. Природа» 

― Контроль знаний №2 «Природно-хозяйственные зоны. Хозяйство России» 

Супрычев А.В.  География. 8 класс: тетрадь для практических работ / А.В. Супрычев, А.Л. 

Григоренко, Н.В. Григоренко. – М.: Аркти, Изд-во «Наша школа», 2014. – 48 с., карты. 

― Практическая работа №1 «Обозначение на контурной карте государственной 

границы России». 

― Практическая работа №2 «Определение разницы во времени на карте часовых 

поясов».  

― Практическая работа №3 «Определение по картам и статистическим материалам 

закономерностей изменения численности населения России, особенностей его 

национального состава и урбанизации». 

― Практическая работа №4 «Нанесение на контурную карту основных форм рельефа 

страны». 

― Практическая работа №5 «Определение зависимости между строением, рельефом и 

полезными ископаемыми». 

― Практическая работа №6 «Нанесение на контурную карту основных рек и озёр 

страны. Решение задач на определение основных показателей реки». 

― Практическая работа №7 «Составление сравнительной характеристики двух 

природно-хозяйственных зон страны». 
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― Практическая работа №8 «Нанесение на контурную карту основных районов 

добычи угля, нефти и природного газа». 

― Практическая работа №9 «Обозначение на контурной карте главных 

металлургических районов и центров, месторождений руд чёрных и цветных 

металлов». 

― Практическая работа №10 «Определение основных районов и факторов 

размещения отраслей машиностроения России». 

― Практическая работа №11 «Определение особенностей, преимуществ и 

недостатков одного из видов транспорта России». 

 

9 класс  

Контрольно-измерительные материалы. Сост. Е.А. Жижина. - М.: ВАКО, 2012. -112 с. -  

Издание допущено к использованию в образовательном процессе в соответствиис 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 № 729 (в ред. от 

13.01.2011). 

― Контроль знаний №1 «Районы России» 

― Тематическая контрольная работа «Районы России» 

― Контроль знаний №2 «Районы России. Россия в мире» 

Супрычев А.В.  география. 9 класс: тетрадь для практических работ / А.В. Супрычев, А.Л. 

Григоренко, Н.В. Григоренко. – М.: Аркти, Изд-во «Наша школа», 2014. – 48 с., карты. 

― Практическая работа №1 «Определение положительных и отрицательных черт 

географического положения России». 

― Практическая работа №2 «Обозначение на контурной карте элементов 

районирования России». 

― Практическая работа №3 «Составление комплексной физико-географической 

характеристики крупных природных регионов России». 

― Практическая работа №4 «Составление комплексной характеристики лесной 

промышленности Европейского Севера». 

― Практическая работа №5 «Составление сравнительной характеристики 

экономических районов Центральной России». 

― Практическая работа №6 «Составление характеристики одного из крупнейших 

городов России (Москва, Санкт-Петербург) (по выбору в виде презентации или 

описания)». 

― Практическая работа №7 «Нанесение на контурную карту размещения основных 

сельскохозяйственных культур Европейского Юга России». 

― Практическая работа №8 «Составление характеристики одной из отраслей 

промышленности Поволжья». 

― Практическая работа №9 «Определение отраслей промышленности Урала, 

влияющих на экологическую ситуацию в районе». 

― Практическая работа №10 «Оценка природно-ресурсного потенциала Западной и 

Восточной Сибири». 

― Практическая работа №11 «Анализ внешнеэкономических связей России». 

 

Крымоведение 

7 класс 

Крымоведение: Мозаика крымских регионов. 7 класс: рабочая тетрадь/ А.В.Супрычев, 

С.А.Бурень, О.Г.Супрычева.- Симферополь: «Изд-во «Наша школа»,  2015.-112с. 
― Практическая работа № 1 «Нанесение на контурную карту административных 

районов, городов, своего населенного пункта» 

― Практическая работа № 2 «Изучение особенностей географического положения 

города и его влияния на природу и хозяйственную деятельность человека» 

(Центральный Крым) 
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― Практическая работа № 3 «Составление таблицы «Этапы освоения, заселения и 

развития региона(района)»» 

― Практическая работа № 4 «Сообщения обучающихся «Улицы города говорят»» 

― Практическая работа № 5 «Составление буклета «История основания города 

(региона)» 

― Практическая работа № 6 «Изучение особенностей географического положения 

города (района) и его влияния на природу и хозяйственную деятельность человека» 

(Центрально-Северный Крым) 

― Практическая работа № 7 «Изучение особенностей географического положения 

города (региона) и его влияния на природу и хозяйственную деятельность человека» 

(Восточный Крым) 

― Практическая работа № 8 «Составление таблицы «Этапы освоения, заселения и 

развития города» 

― Практическая работа  № 9 «Изучение особенностей географического положения 

города (района)  и его влияние  на природу и хозяйственную деятельность человека» 

(Западный Крым) 

― Практическая работа № 10 «Составление таблицы «Этапы освоения, заселения и 

развития города» 

 

8 класс  

Супрычев А.В. Крымоведение: Физико-географический обзор Крыма. 8 класс: рабочая 

тетрадь / А.В. Супрычев. – Симферополь: Изд-во «Наша школа», 2015. – 96 с., карты 

― Контроль знаний №1 по темам «Введение. Геологическая история, рельеф и 

полезные ископаемые. Особенности климата Крымского полуострова» 

― Контроль знаний №2 по темам «Внутренние воды. Моря. Почвы. Особенности 

растительного и животного мира. Ландшафтные комплексы Крыма» 

― Практическая работа №1. Нанесение на контурную карту крупных объектов 

береговой линии (мысов, полуостровов, заливов), крайних точек, определение 

протяженности между ними. 

― Практическая работа №2. Знакомство и определение минералов и горных пород 

Крыма. 

― Практическая работа №4. Сравнение и анализ основных климатических 

показателей Крымского полуострова и других территорий мира, лежащих в тех же 

широтах. 

― Практическая работа №5. Построение и анализ столбчатой диаграммы осадков, 

графика годового хода температур. Выявление и объяснение территориальных 

климатических различий полуострова. 

― Практическая работа №6. Сравнительная характеристика-описание двух-трех рек. 

― Практическая работа №7. Построение и анализ схемы высотной поясности 

северного и южного макросклонов Главной гряды Крымских гор. 

― Практическая работа №8. Нанесение на контурную карту крупных единиц физико-

географического районирования и заповедных территорий (на протяжении 

изучения раздела). 

 

9 класс  

Супрычев А.В. Крымоведение: Социальный и экономико-географический обзор Крыма. 9 

класс: рабочая тетрадь / А.В. Супрычев. – Симферополь: Изд-во «Наша школа», 2015. – 96 

с., карты 

― Контроль знаний №1 по темам «Введение. Природно-ресурсный потенциал. 

Население и города Крыма» 
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― Контроль знаний №2 по темам «Хозяйственно-экологический обзор. Экономико-

географическая характеристика своего района» 

― Практическая работа №1. Составление планов-характеристик ЭГП и ПГП региона. 

― Практическая работа №2. Анализ картографического материала, определение 

положительных и отрицательных черт ЭГП и ПГП Крыма. 

― Практическая работа №3. Нанесение на контурную карту субъектов 

административно-территориального устройства Республики Крым. 

― Практическая работа №4. Работа со статистическим материалом. Построение и 

анализ секторной диаграммы национального состава населения Крыма. 

― Практическая работа №5. Составление экскурсионного маршрута по 

достопримечательным местам одного или нескольких городов Крыма. 

― Практическая работа №6. Анализ и отражение на контурной карте отраслевой и 

территориальной структуры промышленности Крыма. 

― Практическая работа №7. Анализ территориальных отличий специализации 

сельского хозяйства. Работа с контурной картой. 

 

История 

7 класс Всеобщая история 

Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. История Нового времени. 

1500-1800 гг. 7 класс/ Сост. К.В. Волкова.- 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014.- 112 с.- 

(Контрольно – измерительные материалы).      

Тест №4. «Встреча миров. Великие географические открытия» 

Тест№ 10. «Мир художественной культуры Возрождения» 

Тест № 17. «Парламент против короля. Революция в Англии» 

Тест № 26. «Великая французская революция. От монархии к  республике» 

 

7 класс История России 

Контрольно-измерительные материалы. История России. 7класс. / Сост. К.В. Волкова.- 4-е 

изд., перераб. – М.: ВАКО, 2015. – 208 с. – (Контрольно- измерительные материалы). 

Тест №10. «Смута в Российском государстве» 

Тест №20. Итоговый тест по теме Россия в 17 в.» 

Тест № 29Итоговый тест по теме «Преобразования Петра 1» 

 

8 класс Всеобщая история 

Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. История Нового времени. 

1800-1900 гг. 8 класс / Сост. К.В. Волкова.-2-е изд., переработанное.- М.:ВАКО, 2014.-

112с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

Тест № 12». Великобритания: сложный путь к величию и процветанию» 

Тест №19. « Великобритания: конец Викторианской эпохи» 

Тест № 23. « США: вступление в мировую политику» 

Тест    № 30. «Международные отношения: дипломатия или войны?» 

 

8 класс История России 

Тесты по истории России: 8 класс к учебникуА.А. Данилова, Л.Г.Косулиной «История 

России, 19 век. 8 класс» / Е.В. Симонова. – 4-е изд., стереотип.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2014.- 111,с.(Серия «Учебно-методический комплект») 

1.Тест «Россия в 1 четверти 19 века.» 

2. Тест «Россия в период правления Александра 3» 

 

9 класс История России 

История России: 9 класс / Сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2011. – 208 с. – (Контрольно-

измерительные материалы). 
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История России, XX-начало XXI века, 9 класс, Рабочая тетрадь, в двух частях ,Данилов 

А.А., Косулина Л.Г., 2010 

― Практическая работа №1 по теме «Строительство новой Европы» 

― Практическая работа №2 по теме: «Россия накануне отмены крепостного права и в 

пореформенный период» 

― Практическая работа №3 по теме: «Правление Александра 111» 

― Практическая работа  №4 по теме: «Две Америки. Традиционные общества в конце 

Х1Х века. Международные отношения» 

 

Обществознание 

7 класс 

Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 7класс / Сост. К.В. Волкова.-М.: 

ВАКО, 2016.-80 с.- (Контрольно-измерительные материалы ). 

Тест № 5. «Защита Отечества» 

Тест № 10. «Мастерство работника» 

Тест № 14. «Деньги и их функции» 

Тест №19. «Итоговый по курсу «Обществознание» 

 

8 класс 

Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 8 класс. / Сост. А.В.Поздеев.- 

М.: ВАКО, 2016.-112 с.-(Контрольно-измерительные материалы).                      

Тест № 7. «Долг и совесть» 

Тест №12. Обобщение темы «Сфера духовной культуры» 

Тест № 19. «Роль государства в экономике» 

Тест № 25 «Обобщение темы «Экономика» 

 

9 класс 

Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 9 класс / Сост. А.В.Поздеев.-2-

изд., перераб.-М.: ВАКО, 2016.-96 с.- (Контрольно-измерительные материалы). 

Тест 8. Обобщение темы «Политика» 

Тест23.Обобщение темы «Право» 

Биология 

7 класс 

Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс : учеб.дляобщеобразоват. организаций 

с прил. на электрон. носистеле / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова – М. : 

Просвещение, 2014. – 159, [1] с. : ил. – (Сферы) 

Биология. Разнообразие живых организмов. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс : пособие для 

обучающихсяобщеобразоват. организаций / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. – 5-е изд. – 

М. : Просвещение, 2015. – 63, [1] с. : ил. – (Сферы) 

Биология. 7 класс : рабочая тетрадь / К.Н. Задорожный, О.С. Захарова, А.В. Терехова. – 

И.: Изд-во «Наша школа», «Аркти», 2015. – 80 с. + прил. (32 с.) 

Контрольная работа №1 по теме: «Многообразие живой природы. Усложнение растений в 

процессе эволюции». 

Контрольная работа №2 по теме: «Многообразие животных – результат эволюции» 

 

8 класс 

Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс : учеб.дляобщеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носистеле / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.А. Цехмистренко. – М. : 

Просвещение, 2014. – 159, [1] с. : ил. – (Сферы). 

Биология. 8 класс : рабочая тетрадь / К.Н. Задорожный, О.С. Захарова, С.В. Безручкова 

А.В. Терехова. – И.: Изд-во «Наша школа», «Аркти», 2015. – 80 с. + прил. (32 с.) 

Контрольная работа №1 по теме: «Системы регуляции жизнедеятельности» 
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Контрольная работа №2 по теме: «Опорно-двигательная система» 

Контрольная работа №3 по теме: «Кровеносная и дыхательная система» 

Контрольная работа №4 по теме: « Питание. Выделение. Строение кожи» 

Контрольная работа № 5 Итоговая контрольная работа 

 

9 класс 

Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс : учеб.дляобщеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носистеле / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. – М. : Просвещение, 

2014. – 143, [1] с. : ил. – (Сферы) 

Биология. Живые системы и экосистемы. Тетрадь-экзаменатор. 9 класс : пособие для 

обучающихсяобщеобразоват. организаций / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Е.А.Власова 

– 3-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 48 с. : ил. – (Сферы). 

Биология. 9 класс: рабочая тетрадь / К.Н. Задорожный, О.С. Захарова, С.В. Безручкова, 

А.В. Терехова. – И.: Изд-во «Наша школа», «Аркти», 2015. – 64 с. + прил. (32 с.) 

www.fipi.ru 

www.mcko.ru 

Контрольная работа №1 по теме: «Человек и его здоровье» 

Контрольная работа №2 по теме: «Признаки живых организмов» 

Контрольная работа №3 по теме: «Взаимосвязь организмов и окружающей среды» 

Контрольная работа №4 по теме: «Многообразие и эволюция живой природы» 

 

Физика 

7 класс 

Лабораторная работа №1  «Определение цены деления измерительного прибора».   

Лабораторная работа №2 «Измерение массы». 

Лабораторная работа №3 «Измерение плотности». 

Лабораторная работа №4 «Изучение условия равновесия тела, имеющего ось вращения». 

Лабораторная работа №5 «Измерение архимедовой силы». 

Лабораторная работа №6 «Исследование силы трения». 

Лабораторная работа №7 «Вычисление КПД наклонной плоскости». 

Лабораторная работа №8 «Изучение колебаний маятника». 

Лабораторная работа №9«Изучение явления теплообмена». 

Лабораторная работа № 10«Измерение удельной теплоемкости вещества». 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 по теме «Механическое движение. Масса. Плотность». 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 по теме «Силы. Давление». 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 по теме «Энергия. Работа. Мощность. КПД простого 

механизма». 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 по теме «Строение вещества и тепловые явления». 

 

8 класс 
Лабораторная работа №1 «Измерение силы тока». 

Лабораторная работа №2 «Измерение напряжения на различных участках электрической 

цепи». 

Лабораторная работа № 3«Измерение сопротивления при помощи амперметра и 

вольтметра». 

Лабораторная работа № 4«Измерение удельного электрического сопротивления металла». 

Лабораторная работа № 5 «Исследование параллельного соединения проводников». 

Лабораторная работа № 6«Измерение работы и мощности электрического тока». 

Лабораторная работа № 7«Исследование явления магнитного взаимодействия». 

Лабораторная работа № 8«Исследование явления электромагнитной индукции». 

Лабораторная работа №9 «Исследование зависимости угла отражения от угла падения». 

Лабораторная работа №10«Получение изображений с помощью собирающей линзы». 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 по теме «Электрические явления». 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 по теме «Магнитные явления». 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 по теме «Электромагнитные колебания и волны». 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 по теме «Оптические явления». 

 

9 класс  

Лабораторная работа №1«Исследование равноускоренного движения». 

Лабораторная работа №2«Определение центростремительного ускорения». 

Лабораторная работа № 3«Изучение движения системы связанных тел». 

Лабораторная работа №4 «Определение кинетической энергии тела». 

Лабораторная работа №5«Определение кинетической энергии и скорости тела по длине 

тормозного пути». 

Лабораторная работа №6«Измерение потенциальной энергии упругой деформации 

пружины». 

Лабораторная работа №7 «Измерение элементарного электрического заряда» 

Лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 по теме «Кинематика». 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 по теме «Динамика». 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 по теме «Законы сохранения». 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 по теме «Квантовые явления». 

 

Химия 

Авторская программа Н.Н. Гары « Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8—9 классы» : пособие лля учителей 

общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2013. 

Учебник: Химия. 8,9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе (DVD) / Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман – М.: 

Просвещение, 2014. 

Учебно-методическая помощь к УМК по химии Г. Е. Рудзитиса, издательство 

«Просвещение» 

 

8 класс 

Контрольная работа №1 по теме Основные понятия химии 

Контрольная работа №2 по теме Простые вещества 

Контрольная работа №3 по теме Важнейшие классы неорганических соединений 

Контрольная работа №4 по теме Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества. 

 

9 класс 

Контрольная работа№1 по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

Контрольная работа№2 по теме «Неметаллы» 

Контрольная работа№3 по теме «Неметаллы» 

Контрольная работа №4 по теме «Металлы 

 

ОБЖ 

8 класс 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / А.Т.Смиснов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова.-2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014. и методическое пособие для учителя. 

Контрольные работы: 

1. Контрольная работа №1 по теме: «Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. 

Безопасность на водоемах» 
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2. Контрольная работа №2 по теме: «Первая помощь при неотложных состояниях» 

«Здоровый образ жизни и его составляющие» 

 

 


