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Целевой раздел  

1. Пояснительная записка  
Основная образовательная программа основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №18 с 

углубленным изучением математики Василеостровского района Санкт-Петербурга разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к структуре основной образовательной программы (ООП) и определяет 

содержание, организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования, 

направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ “Об образовании в Российской Федерации. Это:  

  признание приоритетности образования;  

  обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования;  

  гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

  единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства;  

  создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации 

с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе;  

  светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

  свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 

пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;  

  обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека;  

  автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических 

работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций;  

  демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей)  

 несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;  

  недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

  сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования.  

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно 

- смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 
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в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества;  

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе;  

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной, исследовательской.  

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: доступности, 

открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, технологичности, 

поликультурности, носит личностно ориентированный характер.  

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

— обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития российского общества и экономики;  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— создание максимально комфортной воспитательно-образовательной среды, способствующей 

духовному, нравственному, физическому развитию и социализации выпускников. 

Достижение поставленных целей в процессе реализации образовательным учреждением основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;  

  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования;  

  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья;  

  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации;  

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программыс социальными партнёрами;  

  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  
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  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

состава;  

  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

  признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося.  

1.3. Преемственность ООП НОО и ООП ООО  

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность с 

ООП начального общего образования, с другой стороны, предлагает качественную реализацию 

программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя 

возрастной период с 11 до 15 лет.  

В связи с этим, ООП основного общего образования прежде всего опирается на базовые 

достижения младшего школьного возраста, а именно:  

  наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и способов 

действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать, как 

учебные, так и внеучебные задачи;  

  сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;  

  освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и 

результатов выполнения задания;  

  наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в 

совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная 

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа);  
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  желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и 

осваивать недостающие умения.  

1.4. Сроки реализации программы  

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется 

нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:  

-первый этап -5-6 классыкак образовательный переход от младшего школьного к подростковому 

возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной траектории в 

зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый 

переход обучающихся с одной ступени образования на другую; 

-второй этап –7-9 классыкак этап самоопределения подростка через опробования себя в разных 

видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение индивидуальных 

образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно значимых 

образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа 

рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы возможный видений в учебном 

предмете (предметах). 

Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 

учреждения - это программа действий всех участников образовательного процесса по достижению 

запланированных данной программой результатов, которая предусматривает:  

  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

  развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта;  

  овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий;  

  индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения их  

 эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов;  

  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы 

основного общего образования и условий ее реализации;  

  организацию сетевого взаимодействия между участниками образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения, направленного на повышение эффективности 

образовательного процесса;  

  включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды города, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ;  

  формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

  формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах;  

  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий;  

  обновление содержания основной образовательной программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации;  

  эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  
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 -  эффективное управление образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования  

2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы:  

  обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и системой 

оценок при промежуточной аттестации;  

  являются основой для разработки образовательной программы основного общего образования 

школы;  

  являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта.  

2.2. Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов.  

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость 

для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 



7 

 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации 

и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 

том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения.  
Успешное выполнение обучающимися заданий повышенного уровня служит основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения в классы с 

углубленным изучением математики. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения.  

2.3. Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Межпредметные понятия.  
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  
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Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать  

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

  анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять  
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  
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 - находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;  

  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

  выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство;  

  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

  выделять явление из общего ряда других явлений;  

  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;  



10 

 

  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;  

  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 - объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

  резюмировать главную идею текста;  

  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction);  

  критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в  
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

  определять свое отношение к природной среде;  
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  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

  распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

  формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет:  

  определять возможные роли в совместной деятельности;  

  играть определенную роль в совместной деятельности;  

  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

  выделять общую точку зрения в дискуссии;  

  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и  
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет:  

  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
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  создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

  использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

  использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;  

  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

  использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований, обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  
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• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, 

развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными 

людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, 

взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными 

видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным 

чтением.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 

педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 

освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных процедурах 

(на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 

планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);• формирование навыков взаимо- и 

самооценки, навыков рефлексии на основе использования критериальной системы оценки;  

• организация системы проб подростками своих возможностей за счёт использования 

дополнительных возможностей образовательного процесса;  

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки 

с требованиями профессиональной деятельности.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели 

и задачи, планировать их реализацию. Ведущим способом решения этой задачи является 

формирование способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения 

как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме и в наглядно-символической 

форме;  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, 

звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно-

коммуникативных технологий.  

Основные группы способностей и умений:  

1) исходя из задачи получения информации:  

  планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы 

получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному 

человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: 

устным и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, 

схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные 

наблюдения и эксперименты;  

  находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова или 

фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание отношений 

между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между 

событиями;  

  оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или 

позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность 

поворота событий и т. д.),  

  выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной задачи; 

отсеивать лишние данные;  

  обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к учителю 

(эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание информации;  

  сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во внешних 

источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах – в тексте и на 

рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт;  
2) исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения:  

- планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, схема, 

анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации и инструментов 

ее создания и организации (редакторов) и использовать их для обеспечения максимальной 

эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него;  

- обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись устного 

сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, формулировать выводы 

из изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко резюмировать, комментировать, 
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выделять отдельные линии, менять повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную 

форму;  

- создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и зафиксированных на 

изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и планы 

наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между ними;  

- фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение математической 

задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора технологического решения и т. д.);  

- участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их позиции и т.д., 

ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты;  

3) исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную деятельность: 

создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель);  

4) исходя из задачи моделирования и прогнозирования: ставить виртуальный эксперимент.  

5) исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире: выбирать 

правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые элементы и контексты с 

необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход эксперимента, дискуссии в 

классе и т. д. 

В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные типы 

задач социального, организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного поведения.  

В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно 

создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться), 

выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для собственного 

развития ситуации и адекватно их реализовывать.  

2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной программы ООП 

представляют собой систему культурных предметных способов и средств действий в определенной 

предметной области и могут быть получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в других 

видах: проектной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются 

несколько содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и 

подвергаются оцениванию.  

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы.  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускников. Иными словами, в этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы 

учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, 

— с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения.  
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
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результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характерана данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.  

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

2.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней;  

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;  

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику;  

• текущую и тематическую оценку;  

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация;  

• независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ГБОУ СОШ №18 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход в оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается 

структурой планируемых результатов, в которых выделены блоки: «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех блоках.  
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня 

и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися 

в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.).  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования 

на ступени основного общего образования, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП- личностные, метапредметные и предметные.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий.  

Оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности;  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

• ответственности за результаты обучения;  

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии;  

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования.  

Особенности оценки метапредметных результатов  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 
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инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на Публичном экзамене.  

Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Государственная итоговая аттестация.  

Итоговая аттестация проводится в конце каждого учебного года во всех классах второй 

ступени обучения по обязательным учебным дисциплинам в форме письменных работ. 

Порядок государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса за курс основного 

общего образования определяется соответствующими государственными нормативными 

документами 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего    

общего образования  

3.1. Учебный план основного общего образования  

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 1432031/2021- 13835(4) 
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 распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

1. Образовательное учреждение средняя школа № 18 реализует следующие 

образовательные программы: 

 образовательная программа начального общего образования (1 – 4 классы); 

 образовательная программа основного общего образования (5 – 9 классы); 

 образовательная программа среднего общего образования (10 – 11 классы). 

Продолжительность учебного года 

В соответствии с примерным учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

 V-IX классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

Учебный год начинается 01.09.2021.  

Начало учебного года может переноситься государственным образовательным 

учреждением при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме 

обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три 

месяца. 

Сроки и продолжительность каникул: 

 осенние каникулы - с 25.10.2021 по 03.11.2021 (10 дней); 

 зимние каникулы - с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней); 

 весенние каникулы — с 24.03.2022 по 02.04.2022 (10 дней). 

Продолжительность учебной недели 

 В 5 классах – пятидневная учебная неделя,  

 В 6 - 11 классах - шестидневная учебная неделя 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на втором уровне образования – за четверти на основе результатов текущего контроля 

успеваемости. Результатом четвертной промежуточной аттестации является четвертная отметка. 

На основе четвертных отметок проводится годовая промежуточная аттестация, в результате 

которой выставляется годовая отметка.  

Общий объем недельной нагрузки. 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка (в академических часах) 

При 6-дневной неделе, не более При 5-дневной неделе, не более 

5  29 

6 33  

7 35  

8-9 36 

 

 

Требования к объему домашних заданий 

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более: в 5 

классах - 2 ч., в 6-8 классах - 2,5 ч., в 9 классах - 3,5 ч. 

Режим функционирования ОУ устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, 

Уставом ОУ, правилами внутреннего распорядка. 

 ОУ функционирует с 7.55 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней; 

 Обучение осуществляется в первую смену; 

 Начало учебных занятий в 8.20; 

Во вторую половину дня работают: 

 пять групп продленного дня первом уровне образования; 

 занятия по внеурочной деятельности; 
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 занятия на базе ОДОД. 

Расписание звонков. 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 8.20.-9.05.  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.15.-10.00.  

Перемена  10 минут 

3 урок 10.10.-10.55.  

Перемена  10 минут 

4 урок 11.05.-11.50.  

Перемена  20 минут 

5 урок 12.10.-12.55.  

Перемена  20 минут 

6 урок 13.15.-14.00.  

Перемена  10 минут 

7 урок 14.10.-14.55.  

Перемена  10 минут 

8 урок 15.05.-15.50.  

Между началом внеурочных занятий и последним уроком перерыв продолжительностью не 

менее 20 минут (СанПиН 1.2.3685-21). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на 

две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

и основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (5-9 классы), «Технологии» (5-9 классы), «Информатике» (5-9 классы) при 

наполняемости 25 и более человек; 

При реализации образовательных программ используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Для успешной реализации учебного плана   возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам основного общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 
Основное общее образование 

Годовой и недельный учебный план для V- IХ классов 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов / модулей в год Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык (Английский 

102 102 102 102 102 510 
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язык) 
Математика и 

информатика 
Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 
История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка  34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

 Итого 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Математика и 

информатика 

Математика  34    34 

Алгебра   34 68 68 170 

Геометрия    34 34 68 

Информатика 34 34   34 102 

Общественно-

научные предметы 
География 

 34    34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   34 34  68 

Биология  34 34   68 

Технология Черчение и графика   34   34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  34   34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-дневная 
неделя) 

68     68 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (6-дневная 

неделя) 

 136 170 136 136 578 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
986     986 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
 1122  1190 1224 1224 4760 

 

 
 

Недельный учебный план для V-IХ классов 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4 3 3 21 

Литература 3  3  2  2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(Английский язык) 

3  3  3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5     10 

Алгебра   3 3 3 9 
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Геометрия   2  2  2 6 

Информатика   1  1  1 3 

Общественно-научные предметы История 2  2  2  2  3 11 

Обществознание  1 1  1  1 4 

География 1  1  2  2  2 8 

Естественнонаучные предметы Физика   2  2 3 7 

Химия    2  2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

 Итого 27  29  30  32  32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Математика и информатика Математика  1     1 

Алгебра   1 2  2 5 

Геометрия    1  1 2 

Информатика 1  1    1 3 

Общественно-научные предметы География  1     1  

Естественно-научные предметы Физика   1  1   2 

Биология  1  1    2  

Технология Черчение и графика   1    1  
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1   1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

1     1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(5-дневная неделя) 
2      2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(6-дневная неделя) 

 4  5  4  4 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29      29 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 33  35  36  36 140 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов на изучение учебных предметов обязательной части; 

 1 час в неделю – на предмет ОДНКНР в 5 классе, т.к. является обязательным для изучения в 

соответствии с ФГОС основного общего образования и предусматривает знание 

обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.   

 1 час в неделю – на предмет Математика в 6 классе. Материал является базовым для 

изучения курса в дальнейшем на углубленном уровне; 
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 По 1 часу в неделю – на предмет Информатика в 5, 6 классах с целью формирования у 

обучающихся готовности к использованию средств ИКТ в информационно-учебной 

деятельности для решения учебных задач, саморазвития и продолжения изучения предмета; 

 1 час в неделю – на предмет География в 6 классе. С целью усиления практической 

составляющей данного курса. 
  1 час в неделю – на предмет Алгебра в 7 классе. Для успешного достижения учащимися 

образовательного стандарта по предмету; 

 1 час в неделю – на предмет Физика в 7 классе. С целью преодоления трудностей при 

изучении нового предмета и уменьшения интенсивности прохождения учебного материала 

курса; 

 1 час в неделю – на предмет Биология в 6, 7 классах. Так как сокращение учебного 

материала влечет за собой снижение практической и экспериментальной направленности 

данного курса; 

 1 час в неделю – на учебный курс Черчение и графика в 7 классах в целях поддержки 

математического профиля; 

 1 час в неделю – на учебный курс ОБЖ в 7 классах, в целях формирования современной 

культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни;  

 2 часа в неделю - на предмет Алгебра в 8 классе. Вариант программы на 5 часов в неделю, 

предусматривает профильную подготовку по математике; 

 1 час в неделю – на предмет Геометрия в 8 классе. Вариант программы на 3 часа в неделю, 

предусматривает профильную подготовку по математике; 

 1 час в неделю – на предмет Физика в 8 классе. Предмет, поддерживающий углубленную 

подготовку по математике, а также для усиления практической части программы в части 

решения задач, выполнения практических и лабораторных работ 

 2 часа в неделю - на предмет Алгебра в 9 классах. Вариант программы на 5 часов в неделю, 

предусматривает профильную подготовку по математике; 

 По 1 часу в неделю – на предмет Геометрия в 9 классах. Вариант программы на 3 часа в 

неделю, предусматривает профильную подготовку по математике; 

 1 час в неделю – на предмет Информатика в 9 классах. Предмет, поддерживающий 

углубленную подготовку по математике, а также для усиления практической части 

программы в части решения задач.  

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в IX классе 

завершается 1914 годом). 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в 

рамках следующего направления: «Технологии ведения дома», «Индустриальная технология». 

При изучении учебного предмета «Технология» по модульному принципу количество часов, 

отведенных на изучение модулей и(или) тем, определяется рабочей программой учителя. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» (5 - 9 классы) 

проводится в рамках модулей учебного предмета «История» и учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (5 - 6 классы) проводится в рамках внеурочной деятельности.  

Предпрофильная подготовка обучающихся в IX классе реализована через внеурочную 

деятельность, а также проводится на классных часах, родительских собраниях, экскурсиях в 

учебные заведения и предприятия города, в учебные предметы включены модули по 

профориентации учеников. С целью профориентации обучающихся, заключены договора с ПМС 

центром Василеостровского района, учебными заведениями города.  
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3.2 Календарный учебный график. 

См. Приложение 1 «Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год» 

3.3. Рабочие программы  

См. Приложение 2 «Рабочие программы» 

4. Оценочные и методические материалы для достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

регулируется соответствующим локальным актом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 18 

представляет собой один из инструментов реализации требований федерального государственного 

стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Примерная модель системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

В основе оценивания лежат следующие показатели: 

Параметры  Показатели  Инструментарий  Ответственный 
1. Образовательные достижения 

учащихся: 1.1. Уровень и качество 

обученности учащихся по базовым и 
профильным предметам 

-Текущая 

успеваемость и 

качество предметных 
знаний и умений.  

-Успеваемость и 

качество знаний и 
умений, рейтинг 

учащихся по 

результатам 
административных 

контрольных работ  

- Результаты 

промежуточной 
аттестации учащихся 

классов  

-Текущая 

тематическая 

педагогическая 
диагностика уровня 

обученности по 

предмету (тесты, 
компьютерная 

диагностика, 

контрольные 
работы и т.д.), 

проверочные 

работы районного, 

регионального, 
всероссийского 

уровня 

-Процедура 
промежуточной 

аттестации. 

Учителя в 

соответствии с 

графиком 
диагностики и 

контроля зам. 

директора по УВР  

1.2. Уровень 

овладения 

государственным 

стандартом по 

базовым и 

профильным 

предметам 

- Результаты 

мониторинговых 
обследований.  

- Результаты 

итоговой аттестации, 
в том числе ЕГЭ, 

ГИА.  

- Доля выпускников, 
сдающих ЕГЭ по 

профильным 

предметам, 

предметам по выбору.  
- Результаты ЕГЭ по 

профильным 

предметам. - 
Посещение занятий 

внеурочной 

деятельности и др. 

- Анализ и 

систематизация 
полученной 

информации, 

принятие 
управленческих 

решений.  

- Проверка 
посещаемости 

курсов вариативной 

части учебного 

плана. 

Руководители 

ШМО, 

Администрация. 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

УВР 

Учащиеся 

1.3. Степень применения предметных 
знаний и умений на практике. 

- Количество 

участников 

предметных 

олимпиад, 

интеллектуальных 

конкурсов. 

- Количество 

ученических 

исследовательских 

работ, проектов. 

- Количественный 

и 

качественный 

анализ 

результатов 

творческой 

деятельности 

учащихся 

Учителяпредметники 
руководители ШМО 

зам директора кл. 

руководители 
учащиеся 
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- Количество 

победителей и 

призеров 

предметных 

олимпиад. 

- Количество 

призеров 

исследовательских 

конкурсов и 

проектов 
2. Уровень сформированности 

ключевых компетентностей: 
2.1.Компетентность в сфере 
самостоятельной познавательной 

деятельности 

- Уровень 

сформированности 

мыслительных 

операций: 

обобщения, 

сравнения, анализа, 

синтеза и т.д. 

- Уровень владения 

исследовательскими 

методами 

(наблюдение, 

эксперимент, 

статистические 

методы, 

социологическая 

диагностика). 

- Создание 

собственного 

продукта 

познавательной 

деятельности 

- Психологическая 

диагностика 

- Педагогическое 

наблюдение. 

- Метод 

экспертной 

оценки. 

- Анализ качества 

рефератов, 

исследовательских 

и 

проектных работ 

учащихся. 

  

 

Педагоги 

независимые 

эксперты 

2.2.Информационнокоммуникативная 
компетентность 

- Умение 
осуществлять поиск 

информации в 

источниках разного 
типа, в том числе 

Интернет. 

- Степень владения 

компьютерными 
технологиями при 

работе с 

информацией.  
- Степень развития 

рефлексивных 

навыков, 
самостоятельности 

позиции в оценке 

различной 

информации.  
- Способность 

учащихся к 

сотрудничеству на 
всех этапах 

коллективной 

деятельности 

- Педагогическое 
наблюдение.  

- Анкетирование 

учащихся.  
- Анализ творческих 

работ, рефератов и 

т.д. 

Педагоги,  
Кл. руководители 
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2.3.Социальная компетентность - Уровень 

сформированности 

психологической 

устойчивости к 

негативным 

социальным 

явлениям. 

- Умение 

осуществлять 

выбор решения на 

основе оценки 

альтернатив. 

- Степень 

проявления 

личной инициативы 

учащихся. 

- Установление 

позитивных 

социальных 

взаимоотношений с 

окружающими 

- Тестирование 

- Наблюдение в 

специально 

созданных 

проблемных 

ситуациях. 

- Метод 

независимых 

экспертов 

- Анкетирование 

учащихся, 

родителей 

Педагоги зам. 

директора по УВР 

3. Уровень воспитанности учащихся - Общая оценка 
воспитанности 

учащихся.  

- Уровень 
сформированности 

нравственных качеств 

личности.  
- Доля детей, 

совершивших 

правонарушения 

- Наблюдение.  
- Методика оценки 

воспитанности 

учащихся.  
-Анкетирование 

учащихся, 

родителей.  

Кл. руководители 
зам. директора по ВР 

учащиеся  

4.Сохранение здоровья учащихся - Соблюдение норм 

СанПиН в 

образовательном 

процессе. 

- Отсутствие 

отрицательной 

динамики 

физического 

здоровья. 

- Отсутствие 

травматизма. 

- Доля детей, 

охваченных 

горячим 

питанием. 

- Доля учащихся, 

занятых в 

спортивных 

секциях в школе 

- Степень 

психологической 

комфортности 

учащегося. 

- Анализ данных 

по 

различным 

категориям 

заболеваний. 

- Анализ 

результатов 

ежегодных 

медицинских 

осмотров 

- Анализ 

соответствия 

условий 

образовательного 

процесса нормам 

СанПиН. 

- Еженедельный 

количественный и 

качественный 

анализ 

организации 

питания. 

- Анкетирование. 

Медицинский 
работник  

Кл. руководители 

Зам. директора 
Совет по питанию 
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Особенности оценки личностных результатов 

С введением Федерального государственного стандарта второго поколения возникает 

необходимость формирования новой системы оценки, которая позволила бы оценивать 

предметные, метапредметные результаты и наблюдать динамику личностного развития ребенка. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 
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Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету 

Требования к организации проектной деятельности 

Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. Тема проекта 

утверждается. 

Требования к содержанию и направленности проекта: 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся пояснительная записка к проекту с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 

выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта 

от реализации проекта; 

 3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности на школьном 

Публичном экзамене. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
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отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования 

им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 

учреждения. 

Список учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  



31 

 

на 2021 – 2022 учебный год 
Программа Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные материалы 

(КИМы) 

Учебник Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

5 классы 

Русский язык  Рыбченкова Л.М. 

Русский 

язык.Поурочные 

разработки. 5 

класс:пособие для 

учителей 

общеобразлвательн

ых организаций.-

М.:Просвещение,20

15  

Русский язык.Готовимся к 

ГИА/ОГЭ. Тесты, творческие 

работы, проэкты.5 класс:учеб 

пособие для общеобразоват 

организаций/ А.Г.Нарушевич.М.: 

Просвещение,2017   ВПР 5 класс. 

Русский язык. Типовые 

задания.ФГОС. "Экзамен",2020  

Русский язык.Тематический 

контроль: 5 класс:/ под ред. 

И.П.Цыбулько-М.: Издательство 

"Национальное образование"2020 

Л.М. 

Рыбченкова. 

Русский язык. 

5 класс, 

учебник.В 2 ч. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2016, 2020. 

http://gramota.ru 

http://sdamgia.ru 

http://UCHI.ruhttp:/

/rus.1september.ru  

Литература Методические 

рекомендациии 

теиатическое 

планированиепо 

литературе для 5 

класса: 

методическое 

пособие: основное 

общее 

образование/Т.В.Ры

жкова-М.: 

Издательский центр 

Академия, 2020 

Электронное приложение к 

учебнику по литературе 5 класс 

Т.В. Рыжкова. 

Под ред. И.Н. 

Сухих. 

Литература. 5 

класс, учебник 

в 2- ух частях. 

(ФГОС). М.: 

Академкнига, 

2013, 2015, 

2018, 2019. 

 

http://lit.1september

.ru www.lib.ru 

www.klassika.ru  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Английский язык. 

Рабочая программа 

к учебникам Ю.А. 

Комарова, И.В. 

Ларионова для 5 

классов 

общеобразовательн

ых организаций. 

Составитель: И.В. 

Ларионова. Москва, 

"Русское слово", 

2012г. Программа 

курса "Английский 

язык" 5-9 классы. 

Базовый уровень. 

Авторы-

составители:Ю.А.К

омарова, 

И.В.Ларионова. 

Москва, "Русское 

слово", 2014г.  

КИМ к учебнику Ю.А.Комарова. 

Английский язык. 5 класс. 

Ю.А. 

Комарова. 

Английский 

язык. 5 класс, 

учебник + CD. 

(ФГОС).  

 М.: Русское 

слово, 2013, 

2015, 2016, 

2019. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Ю.А.Комарова. 

Английский язык. 

5 класс. 

http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
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Математика ПШУ 5 кл. 

Поурочные 

разработки. 

Математика к УМК 

Виленкина. ФГОС / 

Попова Л.П.;   

С.Г. Журавлёв , 

В.А.СвентковскийКонтрольные и 

самостоятельные работы по 

математике (ФГОС): 5класс-М.: 

Издательство "Экзамен";         

КИМ(ФГОС) Математика 5 

класс, Москва "ВАКО"    М.Я 

Гаиашвили, В.И. Ахременкова 

Математика(ФГОС). Итоговая 

аттестация 5 класс. Издательство 

"Экзамен"- Москва 

А.Н. Виленкин, 

В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, 

С.И.Шварцбур

г Математика 

(в 2 частях) 5 

класс 

(ФГОС).М.:ОО

О «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА

» 2019. 

Ершова А.П., 

Голобородько 

В.В., 

Сасостоятельные 

и контрольные 

работы для 6 

класса. М.: 

ИЛЕКСА 2018 

Интерактивная 

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

Информатика Информатика. 5–6 

классы: 

 методическое 

пособие / 

 Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. 

Онлайн тесты: 

https://lbz.ru/metodist/authors/infor

matika/3/eor5.php 

Л.Л. Босова. 

Информатика. 

5 класс, 

учебник. 

(ФГОС). М.: 

БИНОМ, 2013, 

2015, 2016, 

2017, 2019. 

Электронное 

приложение: 

https://lbz.ru/metod

ist/authors/informat

ika/3/eor5.php 
 

История     Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

История. 5-9 

классы: проект. – 

М.: Просвещение, 

2011. – 94 с. – 

(Стандарты второго 

поколения); 

Авторская 

программа под 

редакцией 

А.А.Вигасина, 

Г.И.Годера 

«История Древнего 

мира» -М.: 

Просвещение 2011. 

к учебнику 

«История Древнего 

мира» 5 класс, 

А.А.Вигасин., 

Г.И.Годер,И.С.Свен

цицкая – М.: 

Просвещение , 2016. 

КИМ по истории Древнего мира 

5 класс к учебнику А.А.Вигасина 

А.А. Вигасин. 

Всеобщая 

история. 

Истоpия 

дpевнего миpа. 

5 класс, 

(ФГОС) 

 М.: 

Просвещение, 

2015, 2018, 

2020. 

Интерактивная 

образовательная 

платформ 

Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 

ОДНКиСЭ .Рабочая программа 

на основе 

примерной 

программы 

комплексного 

учебного курса 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» авторы: 

Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В.  

М.: Вентана-Граф, 

2016 г. 

КИМ по ОДНКР 5 класс к 

учебнику Н.Ф.Виноградовой 

Н.Ф. 

Виноградова. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России. 5 

класс, учебник. 

М.: 

издательский 

центр. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ. 2017, 

Авторские 

презентации 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
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2019. 

География Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(предмет 

«География») 

География. 5 класс. Контрольно-

измерительные материалы. 

ФГОС 

Жижина Е.А 

А.И. Алексеев, 

В.В. Николина, 

Е.К. Липкина. 

География. 5-6 

класс, (ФГОС) 

М.: 

Просвещение, 

2019. 

https://uchi.ru/     

https://iu.ru/video-

lessons?predmet=ge

ografiya 

Биология Методические 

разработки к УМК 

Т.С.Сухова, В.И. 

Строганов. 

Биология 5-6 класс, 

(ФГОС), М.: 

Вентана Граф, 2019.  

Тесты и задания составленые 

учителем. 

Т.С.Сухова, 

В.И. 

Строганов. 

Биология 5-6 

класс, (ФГОС), 

М.: Вентана 

Граф, 2019. 

Видеоуроки  

Технология Содержание 

учебного предмета 

"Технология В.М. 

Казакевич, Г.В. 

Пичугина 

Просвещение 2019 

г. 

Тесты и задания составленые 

учителем. 

В.М. 

Казакевич, Г.В. 

Пичугина, 

Г.Ю. Семёнова 

(под ред. В.М. 

Казакевича). 

Технология. 

5класс, 

(ФГОС), М.: 

АО 

«Издательство 

«Просвещение

», 2019. 

 

technoiogy.rposv.ru  

rosuchebnik.ru 

Изобразитель

ное 

искусство 

Горяева Н. А. / Под 

ред. Неменского Б. 

М. Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки. 5 класс.  

М.: Просвещение, 

2013, 2017, 2018, 

2019. 

                   _ Н.А. Горяева. 

Изобразительн

ое искусство. 5 

класс, учебник. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2013, 2017, 

2018, 2019. 

                         _ 

http://technoiogy.rposv.ru/
http://technoiogy.rposv.ru/
http://technoiogy.rposv.ru/
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Музыка мелодические 

разработки к УМК  

Г П Сергеевой, ЕД 

Критская Музыка 5 

класс. 

Прросвещение 2015.  

Прописано в рабочей программе. 

тесты и звдания составленные 

учителем. 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. 

Музыка 5 

класс, (ФГОС). 

М.: 

Просвещение, 

2015, 2017, 

2018, 2020. 

http://jan.ucc.nau.el

u./~tas3wts.html 

Физическая 

культура 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-

11классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. 

– М.: Просвещение, 

2011г). 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

www.gto.ru 

М.Я. 

Виленский. 

Физическая 

культура. 5-7 

кл., учебник. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2013, 2017, 

2018, 2019. 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) www.gto.ru 

 

Программа Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные материалы 

(КИМы) 

Учебник Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

6 классы 

Русский язык  Рыбченкова Л.М. 

Русский 

язык.Поурочные 

разработки. 6 

класс:пособие для 

учителей 

общеобразлвательн

ых организаций.-

М.:Просвещение,20

15 

 ВПР 6  класс. Русский язык. 

Типовые задания.ФГОС. 

"Экзамен",2020  Русский 

язык.Тематический контроль: 6 

класс:/ под ред. И.П.Цыбулько-

М.: Издательство "Национальное 

образование"2020 

Л.М. 

Рыбченкова. 

Русский язык. 

6 класс, 

учебник.В 2 ч. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2019. 

http://gramota.ru 

http://sdamgia.ru 

http://UCHI.ruhttp:/

/rus.1september.ru  

Литература  Литература 6 класс: 

книга для учителя с 

тематическим 

планированием: 

методическое 

пособие: основное 

общее 

образование/Т.В.Ры

жкова-М.: 

Издательский центр 

Академия, 2020 

Электронное приложение к 

учебнику по литературе 6 класс 

Т.В.Рыжкова. 

Под ред. И.Н. 

Сухих. 

Литература. 6 

класс, учебник 

в 2- ух частях.  

(ФГОС). М.: 

Академкнига, 

2013, 2014, 

2018, 2019. 

 

http://arzamas.acad

emy 

http://lit.1september

.ru www.lib.ru 

www.klassika.ru  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Английский язык. 

Рабочая программа 

к учебникам Ю.А. 

Комарова, И.В. 

Ларионова для 6 

классов 

общеобразовательн

ых организаций. 

Составитель: И.В. 

Ларионова. Москва, 

"Русское слово", 

2012г. Программа 

КИМ к учебнику Ю.А.Комарова. 

Английский язык. 6 класс 

Ю.А. 

Комарова. 

Английский 

язык. 6 класс, 

учебник + CD. 

(ФГОС). М.: 

Русское слово, 

2012, 2013, 

2019. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Ю.А.Комарова. 

Английский язык. 

6 класс. 

http://jan.ucc.nau.elu/
http://jan.ucc.nau.elu/
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курса "Английский 

язык" 5-9 классы. 

Базовый уровень. 

Авторы-

составители:Ю.А.К

омарова, 

И.В.Ларионова. 

Москва, "Русское 

слово", 2014г.  

Математика В.В. Выговская 

Математика. 

6класс.: Поурочные 

разработки к УМК 

Ю.Н. Виленкин и 

др. ФГОС. М.: 

ВАКО 2020 

Контрольно-измерительные 

материалы. Математика: 6 

класс/Сост. Л.П.Попова.- 

М.:ВАКО, 2017 

Н.Я. Виленкин. 

Математика. 6 

класс, учебник 

в 2-ух частях 

(ФГОС). М.: 

Мнемозина, 

2019. 

Ершова А.П., 

Голобородько 

В.В., 

Сасостоятельные 

и контрольные 

работы для 6 

класса. М.: 

ИЛЕКСА 2018 

Интерактивная 

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

Информатика Информатика. 5–6 

классы: 

 методическое 

пособие / 

 Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. 

Онлайн тесты: 

https://lbz.ru/metodist/authors/infor

matika/3/eor6.php 

Л.Л. Босова. 

Информатика. 

6 класс, 

учебник. 

(ФГОС). М.: 

БИНОМ, 2013, 

2014. 2017, 

2019. 

Электронное 

приложение: 

https://lbz.ru/metod

ist/authors/informat

ika/3/eor6.php 

История  

  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

истории для 5-9 

классов 

образовательных 

учреждений, 

авторская  

программа 

Данилова А. А. к 

учебнику История 

России:,6 класс 

"Просвещение" 

2016 ,авторская 

программа 

Е.В.Агибаловой и 

Г.М.Донского.к 

учебнику истории 

Средних веков 

Е.В.Агибаловой и 

Г.М.Донского. 

 

КИМ по истории для 6 класса 

Составитель: Волкова Катерина 

Владимировна 

5-е издание.2020 г 

Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. Данилов. 

История 

России.6 класс, 

учебник в 2-ух 

частях (ФГОС). 

М.: 

Просвещение, 

2016, 2018, 

2019. 

 Е.В. 

Агибалова, 

Г.М. Донской. 

Всеобщая 

история 

средних веков. 

6 класс, 

учебник. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2012, 2014, 

2015, 2016, 

2020. 

Интерактивная 

образовательная 

платформ 

Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
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Обществозна

ние 

Авторская рабочая 

программы 

(Рабочие 

программы к 

предметной линии 

учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.-

М.: Просвещение, 

2011) 

Тесты и задания составленые 

учителем. 

Н.Ф. 

Виноградова. 

Обществознан

ие.( под 

ред.Л.Н. 

Боголюбова). 6 

класс, учебник. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2019. 

Интерактивная 

образовательная 

платформ 

Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 

География Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(предмет 

«География») 

География. 6 класс. Контрольно-

измерительные материалы. 

ФГОС 

Жижина Е.А 

А.И.Алексеев,

В.В. 

Николина,Е.К. 

Липкина. 

География. 5-6 

класс, (ФГОС) 

М.: 

Просвещение, 

2019. 

https://uchi.ru/     

https://iu.ru/video-

lessons?predmet=ge

ografiya 

Биология Методические 

разработки к УМК 

Т.С.Сухова, В.И. 

Строганов. 

Биология 5-6 класс, 

(ФГОС), М.: 

Вентана Граф, 2019. 

Тесты и задания составленые 

учителем. 

Т.С.Сухова, 

В.И. 

Строганов. 

Биология 5-6 

класс, (ФГОС), 

М.: Вентана 

Граф, 2019. 

Видеоуроки. 

Технология Научно-

методические 

основы курса 

"Технология" и их 

реализализация.Каз

акевич В.М. 

Пичугина Г.В. 

Просвещение 2019 

г. 

Тесты и задания составленые 

учителем. 

В.М. 

Казакевич, Г.В. 

Пичугина, 

Г.Ю. 

Семёнова(под 

ред. В.М. 

Казакевича). 

Технология. 6 

класс, (ФГОС), 

М.: АО 

«Издательство 

«Просвещение

», 2019. 

technology.prosv.ru 

rosuchebnik.ru 

Изобразитель

ное 

искусство 

Неменская Л. А., 

Полякова И. Б., 

Мухина Т. А. и др. / 

Под ред. 

Неменского Б. М. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Искусство в жизни 

человека. 

Поурочные 

разработки. 6 класс. 

М.: Просвещение, 

                   _ Л.А. 

Неменская. 

Изобразительн

ое искусство в 

жизни 

человека.6 

класс, учебник. 

(ФГОС).М.: 

Просвещение, 

2013, 2017, 

2019.  

                        _ 

http://technology.prosv.ru/
http://technology.prosv.ru/
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2013, 2017, 2019. 

Музыка мелодические 

разработки к УМК  

Г П Сергеевой, ЕД 

Критская Музыка 6 

класс. 

Прросвещение 2015.  

Прописано в рабочей программе. 

тесты и звдания составленные 

учителем. 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. 

Музыка. 6 

класс, учебник. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2015, 

2017,2018, 

2019. 

http://jan.ucc.nau.el

u./~tas3wts.html 

Физическая 

культура 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-

11классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. 

– М.: Просвещение, 

2011г). 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

www.gto.ru 

М.Я. 

Виленский. 

Физическая 

культура. 5-7 

кл., учебник. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2013,2018, 

2017. 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) www.gto.ru 

 

Программа Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные материалы 

(КИМы) 

Учебник Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

7 классы 

Русский язык  Рыбченкова Л.М. 

Русский 

язык.Поурочные 

разработки. 7 

класс:пособие для 

учителей 

общеобразлвательн

ых организаций.-

М.:Просвещение,20

15 

Программы по 

русскому(родному)я

зыку,5—

9классы,авторы 

программы: Л.М. 

Рыбченкова, О.М. 

Александрова.(«Раб

очие программы по 

русскому языку 5-9 

классы.» 

Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, 

Москва 

 ВПР 7 класс. Русский язык. 

Типовые задания.ФГОС. 

"Экзамен",2020  Русский 

язык.Тематический контроль: 7 

класс:/ под ред. И.П.Цыбулько-

М.: Издательство "Национальное 

образование"2020 

Л.М. 

Рыбченкова. 

Русский язык. 

7 класс, 

учебник.В 2 ч. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2019. 

http://gramota.ru 

http://sdamgia.ru 

http://UCHI.ruhttp:/

/rus.1september.ru  

http://www.gto.ru/
http://www.gto.ru/
http://www.gto.ru/
http://www.gto.ru/
http://www.gto.ru/
http://www.gto.ru/
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«Просвещение» 

,2012) 

Литература  Литература.7 класс: 

книга для учителя с 

тематическим 

планированием: 

методическое 

пособие: основное 

общее 

образование/Т.В.Ры

жкова-М.: 

Издательский центр 

Академия, 2020 

Литература. 

Программа для 5-9 

классов. Под 

редакцией доктора 

филологических 

наук, профессора 

И.Н. Сухих. 

Москва.Издательск

ий центр 

«Академия»2013. 

Электронное приложение к 

учебнику по литературе 7 класс 

Ю.В. Малкова. 

Под ред. И.Н. 

Сухих. 

Литература. 7 

класс, учебник 

в 2- ух частях. 

(ФГОС). М.: 

Академкнига, 

2013, 2015, 

2018. 

http://polka.academ

y 

http://arzamas.acad

emy 

http://lit.1september

.ru www.lib.ru 

www.klassika.ru  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Английский язык. 

Рабочая программа 

к учебникам Ю.А. 

Комарова, И.В. 

Ларионова для 7 

классов 

общеобразовательн

ых организаций. 

Составители:Ю.А.К

омарова, И.В. 

Ларионова. Москва, 

"Русское слово", 

2012г. Программа 

курса "Английский 

язык" 5-9 классы. 

Базовый уровень. 

Авторы-

составители:Ю.А.К

КИМ к учебнику Ю.А.Комарова. 

Английский язык. 7 класс. 

Ю.А. 

Комарова. 

Английский 

язык. 7 класс, 

учебник + CD. 

(ФГОС). 

 М.: Русское 

слово, 2013, 

2015,2019. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Ю.А.Комарова. 

Английский язык. 

7 класс. 
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омарова, 

И.В.Ларионова. 

Москва, "Русское 

слово", 2014г.  

Алгебра Алгебра. 7 класс. 

Методические 

рекомендации - 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и 

др.2018 

Ткачева М.В., Федорова Н.Е., 

Шабунин М.И. Алгебра. 7 класс. 

Дидактические материалы 2018 

Ю.М. Колягин. 

Алгебра. 7 

класс, учебник. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2018. 2019. 

Дидактические 

материалы по 

алгебре для 7 

класса - Зив Б.Г., 

Гольдич В.А. - 

2013   

Интерактивная 

образовательная 

онлайн-платформа 

Учи.ру 

Геометрия Геометрия. 7 класс. 

Методические 

рекомендации - 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. М.: 

Просвещение 2018 

"Геометрия. 7 класс. Контрольно-

измерительные материалы. 

ФГОС" 

ВАКО 2020 

Л.С. Атанасян. 

Геометрия 7-9 

кл., учебник. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение , 

2014, 2015, 

2016, 2017. 

Дидактические 

материалы по 

геометрии. 7 класс 

(к учебнику 

Атанасяна)М.: 

Просвещение 2021 

Информатика Информатика. 7–9 

классы: 

 методическое 

пособие / 

 Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова.  

Онлайн тесты: 

https://lbz.ru/metodist/authors/infor

matika/3/eor7.php 

Л.Л. Босова. 

Информатика. 

7 класс, 

учебник. 

(ФГОС). М.: 

БИНОМ, 2018, 

2019. 

Электронное 

приложение: 

https://lbz.ru/metod

ist/authors/informat

ika/3/eor7.php 

История Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

истории для 5-9 

классов 

образовательных 

учреждений, 

авторская  

программа 

Данилова А. А. к 

учебнику История 

России:,6 класс 

"Просвещение" 

2016 ,Авторская 

программа 

Контрольно-измерительные 

материалы (КИМы) к учебнику 

"История России. 7 класс" под 

ред. А.В. Торкунова Изд."ВАКО" 

2021                        Тесты по 

истории нового времени 7 класс 

Ю.И. Максимов к учебнику А.Я 

Юдовская, П.А. Баранова 

“Всеобщая история. История 

Нового времени, 1500-1800 г.г. 7 

класс” ФГОС  Изд."Экзамен" 

2019  

Н.М. 

Арсентьев. 

История 

России. 7 

класс, учебник 

в 2-ух частях. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2016, 2019. 

 

А.Я.Юдовская, 

П.А. Баранов, 

Л.М.Ванюшки

на (под ред. 

А.А. 

Искендерова). 

Интерактивная 

образовательная 

платформ 

Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 

https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
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Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

"История Нового 

времени".  

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 7 

класс. (ФГОС), 

АО 

«Издательство 

«Просвещение

», 2019. 

Обществозна

ние 

Рабочая программа 

по курсу 

«Обществознание» 

7 класс 

Л.Н.Боголюбов 

ФГОС  

Обществознание. 7 класс. 

Контрольно-измерительные 

материалы ФГОС,  для 7 класса к 

учебнику Боголюбова Л.Н. 

Волкова К.В. изд."ВАКО",2020.   

Л.Н. 

Боголюбов. 

Обществознан

ие ,7 класс, 

учебник. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2013, 2015, 

2016. 

Интерактивная 

образовательная 

платформ 

Российская 

электронная 

школа (РЭШ) 

География Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(предмет 

«География») 

М.В.Бондарева, 

Н.М.Шидловский. География. 

Проверочные и контрольные 

работы по географии. 7 класс. 

М.:Просвещение 2020 

А.П. 

Кузнецова. 

География. 

Земля и люди. 

7 класс, 

учебник + CD, 

Сферы. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2013, 2016 . 

С.П. Дубинина 

География. 

Практические 

самостоятельные 

работы. 7 класс 

М.:Просвещение 

2020   

https://iu.ru/video-

lessons?utm_source

=infourok&utm_me

dium=videouroki&

utm_campaign=redi

rect&predmet=geog

rafiya&klass=7_kla

ss 

ОБЖ Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»

) 

https://infourok.ru/biblioteka/obzh/

uchebnik-1153/type-58  

Н.Ф. 

Виноградова 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 7-9 класс, 

учебник(ФГОС

). М..:Вентана-

Граф, 2019 

https://www.youtub

e.com/playlist?list=

PLvtJKssE5Nrg78z

TGWbWDO6cNm

M_awGrV 

Биология Поурочные 

методические 

рекомендауии УМК 

Биология 

"Многообразие 

живых организмов" 

Тетрадь -тренажер Биология 

Живой организм 7 класс, 

Тетрадь-экзаменатор Биология 

Живой организм 7, Л.Н. 

Сухорукова,  

В.С Кучменко, Тетрадь-

практикум Биология Живой 

организм 7, Л.Н. Сухорукова, 

 В.С Кучменко. 

 

  

Л.Н. 

Сухорукова. 

Биология. 

Разнообразие 

живых 

организмов. 7 

кл., учебник + 

CD. Сферы. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2016. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. УМК 

"Биология. 

Разнообразие 

живых 

организмов". 7 

класс,   

Образовательные 

порталы "РЕШУ 

ЕГЭ", "РЕШУ 

ВПР" 

https://infourok.ru/biblioteka/obzh/uchebnik-1153/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/uchebnik-1153/type-58
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
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Физика     А.В. 

Перышкин. 

Физика 7 

класс, учебник. 

Вертикаль. 

(ФГОС). М.: 

Дрофа, 2019 

https://fipi.ru/oge 

Технология Научно-

методичекие 

основы курса 

"Технология" и их 

реализация в УМК 

В.М. Казакевич 

Просвещение 2019 

г. 

Тесты и задания, составленные 

учителем 

В.М. 

Казакевич. 

Технология. 7 

класс, учебник. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2019. 

technology.prosv.ru 

rosuchebnik.ru 

Черчение и 

графика 

Перечень учебно-

методического 

обеспечения Список 

литературы 

(основной) 1. 

Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.И., 

Вышнепольский 

И.С. Черчение АСТ 

Астрель. Москва 

2011 2. 2. 

Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.И., 

Вышнепольский 

И.С Методическое 

пособие к учебнику 

Ботвинникова А.Д., 

Виноградова В.И., 

Вышнепольского 

И.С «Черчение. 7-8 

классы» АСТ 

Астрель. Москва 

2006 . 160 с. 3. 

3.Ерохина Г.Г. 

Поурочные 

разработки по 

черчению 

(универсальное 

издание) 9 класс. 

Москва. «Вако». 

2011. 160 с. 

Василенко А.Е., Жукова Е.Т. 

«Карточки-задания по черчению 

для 7 класса» Пособие для 

учителя. М., «Просвещение», 

1971. 

А.Д. 

Ботвинников. 

Черчение. М.: 

Астрель, 2017, 

2018. 

ttp://cherch.ru-сайт 

по черчению. 

Авторские 

презентации и 

разработки. 

Изобразитель

ное 

искусство 

Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В., 

Поровская Г. А. и 

др. / Под ред. 

Шпикаловой Т. Я. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 7 класс. 

М.: Просвещение, 

2017, 2019. 

  Т.Я.Шпикалова 

Изобразительн

ое искусство 7 

класс, учебник. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2017, 2019. 

  

https://fipi.ru/oge
http://technology.prosv.ru/
http://technology.prosv.ru/
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Музыка мелодические 

разработки к УМК  

Г П Сергеевой, ЕД 

Критская Музыка 7 

класс. 

Прросвещение 2015.  

Прописано в рабочей программе. 

тесты и звдания составленные 

учителем. 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. 

Музыка. 7 

класс, учебник. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2015, 2017, 

2018, 2019. 

http://jan.ucc.nau.el

u./~tas3wts.html 

Физическая 

культура 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-

11классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. 

– М.: Просвещение, 

2011г). 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

www.gto.ru 

М.Я. 

Виленский. 

Физическая 

культура. 5-7 

кл., учебник. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2013,2018, 

2017 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) www.gto.ru 

 

Программа Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные материалы 

(КИМы) 

Учебник Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

8 классы 

Русский язык  Рыбченкова Л.М. 

Русский 

язык.Поурочные 

разработки. 5 

класс:пособие для 

учителей 

общеобразлвательн

ых организаций.-

М.:Просвещение,20

15 

Программы по 

русскому(родному)я

зыку,5—

9классы,авторы 

программы: Л.М. 

Рыбченкова, О.М. 

Александрова.(«Раб

очие программы по 

русскому языку 5-9 

классы.» 

Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, 

Москва 

«Просвещение» 

,2012) 

 ВПР 8 класс. Русский язык. 

Типовые задания.ФГОС. 

"Экзамен",2020  Русский 

язык.Тематический контроль: 8 

класс:/ под ред. И.П.Цыбулько-

М.: Издательство "Национальное 

образование"2020 

Русский язык. 

8 класс.: 

Учеб.для 

общеобразоват. 

организаций. В 

2 ч. /Л.М. 

Рыбченкова, 

О.М. 

Александрова 

и др.;М.: 

«Просвещение

»,2019 

http://gramota.ru 

http://sdamgia.ru 

http://UCHI.ruhttp:/

/rus.1september.ru  

http://jan.ucc.nau.elu./~tas3wts.html
http://jan.ucc.nau.elu./~tas3wts.html
http://www.gto.ru/
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Литература  Литература 8 класс: 

книга для учителя с 

тематическим 

планированием: 

методическое 

пособие: основное 

общее 

образование/Ю.В.М

алкова-М.: 

Издательский центр 

Академия, 2020 

Литература. 

Программа для 5-9 

классов. Под 

редакцией доктора 

филологических 

наук, профессора 

И.Н. Сухих. 

Москва.Издательск

ий центр 

«Академия»2013. 

Электронное приложение к 

учебнику по литературе 8 класс 

  http://polka.academ

y 

http://arzamas.acad

emy 

http://lit.1september

.ru www.lib.ru 

www.klassika.ru  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Английский язык. 

Рабочая программа 

к учебникам Ю.А. 

Комарова, И.В. 

Ларионова для 8 

классов 

общеобразовательн

ых организаций. 

Составители:Ю.А. 

Комарова, И.В. 

Ларионова. Москва, 

"Русское слово", 

2012г. Программа 

курса "Английский 

язык" 5-9 классы. 

Базовый уровень. 

Авторы-

составители:Ю.А.К

омарова, 

И.В.Ларионова. 

Москва, "Русское 

слово", 2014г.  

КИМ к учебнику Ю.А. Комарова. 

Английский язык. 8 класс 

Ю.А. 

Комарова. 

Английский 

язык. 8 класс, 

учебник + CD. 

(ФГОС). М.: 

Русское слово, 

2013, 2015, 

2016, 2019. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Ю.А.Комарова. 

Английский язык. 

8 класс. 

Алгебра Алгебра. 8 класс. 

Методические 

рекомендации - 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и 

др.2017 

Контрольно-измерительные 

материалы (ким) по алгебре 8 

класс (ФГОС)Издательство 

"Вако" 

Ю.М. Колягин. 

Алгебра. 8 

класс, учебник. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2019. 

Дидактические 

материалы по 

алгебре для 8 

класса - Б.Г.Зив, 

В.А. Гольдич ; 

М.Л.Галицкий, 

А.М.Гольдман, 

Л.И.Звавич 

Сборник задач по 

алгебре 8-9 для 

классов с 

углубленным 

изучением 

математики 

Москва 

"Просвещение";  
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Образовательные 

порталы "РЕШУ 

ОГЭ", "РЕШУ 

ВПР", "Uztest" 

Геометрия Рабочая программа 

по геометрии 8 

класс.(ФГОС) 

Маслакова Г.И. 

Издательство 

"ВАКО",2014;  

Геометрия. 8 класс. 

Методические 

рекомендации(ФГО

С) - Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. М.: 

Просвещение 2016; 

Геометрия 8 класс. 

Дидактические 

материалы и 

методические 

рекомендации для 

учителя по 

геометрии.(ФГОС) 

Т.М.Мищенко , 

Издательство 

"ЭКЗАМЕН"М; 

2016 

Тесты по геометрии 8 

класс(ФГОС), Л.И.Звавич, Е.В. 

Потоскуев, Издательство 

"ЭКЗАМЕН" 2017;  Геометрия. 8 

класс. Контрольно-

измерительные материалы. 

ФГОС" 

Л.С. Атанасян. 

Геометрия. 7-9 

кл, учебник. 

М.: 

Просвещение, 

2014, 2015, 

2016, 2017. 

Задачи по 

геометрии.7-11 

классы. Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер и др, 

Москва"Просвеще

ние" 2019;  

Дидактические 

материалы по 

геометрии для 8 

класса с 

углубленным 

изучением 

математики, 

Б.Г.Зив, 

В.Б.Некрасов , 

Москва 

"ПРОСВЕЩЕНИЕ

" 2018;   Задачи на 

готовых чертежах 

, Э.Н.Балаян,  

Ростов-на-Дону 

"Феликс", 2017;  

Образовательный 

порталы "РЕШУ 

ОГЭ", "РЕШУ 

ВПР"; Uztest  

Дидактические 

материалы по 

геометрии. 8 класс 

(к учебнику 

Атанасяна)М.: 

Просвещение       

Информатика Информатика. 7–9 

классы: 

 методическое 

пособие /  

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова.  

Онлайн тесты: 

https://lbz.ru/metodist/authors/infor

matika/3/eor8.php 

Л.Л. Босова. 

Информатика. 

8 класс, 

учебник. 

(ФГОС). М.: 

БИНОМ, 2019. 

Электронное 

приложение: 

https://lbz.ru/metod

ist/authors/informat

ika/3/eor8.php 

История «История  России». 

6 – 9 классы 

(основная школа): 

учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций/ А. А. 

Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. 

Барыкина. - М.: 

Просвещение, 2018 

Тесты по истории России. 8 

класс. В 2 ч. К учебнику под ред. 

А.В. Торкунова. - Воробьева С.Е.   

    

 

М.: 2017. - Ч.1 - 96с., Ч.2 - 80с. 

А.Я.Юдовская. 

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени. 8 

класс, учебник. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение 

2019, 2020. 

https://infourok.ru/u

ser/fyodorov-

sergey-

vladimirovichhttps:/

/hist-

ege.sdamgia.ru/ 

https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovichhttps:/hist-ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovichhttps:/hist-ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovichhttps:/hist-ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovichhttps:/hist-ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovichhttps:/hist-ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovichhttps:/hist-ege.sdamgia.ru/
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 Н.М. 

Арсентьев. 

История 

России. 8 

класс, учебник 

в 2-ух частях. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2017. 

Обществозна

ние 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 8 класс 

: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[Л. Н. Боголюбов, 

Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова 

и др.]. — 2-е изд. — 

М. : Просвещение, 

2016. — 

Контрольно-измерительные 

материалы по обществознанию 8 

класс к учебнику Боголюбова. М, 

2018 

Л.Н. 

Боголюбов. 

Обществознан

ие. 8 класс, 

учебник. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2013, 2014, 

2015, 2018. 

https://infourok.ru/u

ser/fyodorov-

sergey-

vladimirovich 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/ 

География Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(предмет 

«География») 

Тетрадь-экзаменатор. УМК 

"География. Россия: природа, 

население, хозяйство. 8 класс" 

Барабанов В.В. М. Просвещение 

2017 

В.П. Дронов, 

Л.Е. Савельева. 

География. 8 

класс, учебник 

+ CD, Сферы. 

М.: 

Просвещение, 

2013. 2017 

Сборник задач и 

упражнений по 

географии. 8-11 

классы. Часть 1,2  

М.: Просвещение 

Колечкин И.С                                  

https://iu.ru/video-

lessons?utm_source

=infourok&utm_me

dium=videouroki&

utm_campaign=redi

rect&predmet=geog

rafiya&klass=8_kla

ss 

ОБЖ Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»

) 

https://infourok.ru/biblioteka/obzh/

uchebnik-1153/type-58  

Н.Ф. 

Виноградова 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 8-9 класс, 

учебник(ФГОС

). М..:Вентана-

Граф, 2020. 

https://www.youtub

e.com/playlist?list=

PLvtJKssE5Nrg78z

TGWbWDO6cNm

M_awGrV 

https://infourok.ru/biblioteka/obzh/uchebnik-1153/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/uchebnik-1153/type-58
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
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Биология Поурочные 

методические 

рекомендации 

Биология "Человек. 

Культура здоровья" 

8 класс 

 Тетрадь -тренажер Биология 

Живой организм 8, Л.Н. 

Сухорукова,  

В.С Кучменко, Дмитриева Е. А. « 

Сферы» 

Тетрадь-практикум Биология 

Живой организм 8, Л.Н. 

Сухорукова,  

В.С Кучменко, « Сферы» 

Тетрадь-экзаменатор Биология 

Живой организм 8, Л.Н. 

Сухорукова, 

 В.С Кучменко, « Сферы» 

Л.Н. 

Сухорукова. 

Биология. 

Человек. 

Культура 

здоровья. 8 

кл.,учебник + 

CD. Сферы. 

М.: 

Просвещение, 

2014, 2017. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. УМК 

"Биология. 

Человек. Культура 

здоровья. 8 класс",  

Образовательные 

порталы "РЕШУ 

ЕГЭ", "РЕШУ 

ВПР"  

Физика     В.В. Белага. 

Физика. 8 

класс, учебник 

+ CD, Сферы. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2012, 2017. 

https://fipi.ru/oge 

Химия.  О.С.Габриелян и др. 

Настольная книга 

учителя. 8 класс. М. 

Дрофа, 2013 

О.С.Габриелян и др. 

Контрольные и проверочные 

работы, 8 класс. ООО "Дрофа", 

2013 

Л.С. 

Габриелян. 

Химия. 8 класс, 

учебник. 

(ФГОС). М.: 

Дрофа, 2013, 

2016. 

  Образовательные 

порталы "РЕШУ 

ОГЭ", "РЕШУ 

ВПР" 

Изобразитель

ное 

искусство 

Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В., 

Поровская Г. А. и 

др. / Под ред. 

Шпикаловой Т. Я. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 8 класс. 

М.: Просвещение, 

2017. 

КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

Т.Я. 

Шпикалова. 

Изобразительн

ое искусство 8 

класс, учебник. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2017. 

Авторские 

презентации и 

разработки. 

Музыка Методические 

разработки к УМК  

Г П Сергеевой, ЕД 

Критская Музыка 7 

класс. 

Прросвещение 201 

прописано в рабочей программе. 

тесты изадания разработанные 

учителем. 

мелодические 

разработки к 

УМК  Г П 

Сергеевой, ЕД 

Критская 

Музыка 7 

класс. 

Прросвещение 

2015.  

http://jan.ucc.nau.el

u./~tas3wts.html 

Физическая 

культура 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-

11классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. 

– М.: Просвещение, 

2011г). 

УРОВНЯ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

8-х классов 

В.И. Лях. 

Физическая 

культура. 8-9 

кл., учебник. 

М.: 

Просвещение, 

2015, 2017. 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) www.gto.ru 

 

https://fipi.ru/oge
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Программа Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные материалы 

(КИМы) 

Учебник Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

9 классы 

Русский язык  Уроки русского 

языка в 9 классе: 

поурочные планы 

по программе 

М.М.Разумовской. 

сост. 

О.А.Финтисова.- 

Волгоград: 

Учитель,2007. 

Русский 

язык.Разноуровневы

е задания. 9 класс / 

сост. М.М. Казбек-

Казиева.- 

М.:ВАКО,20016 

Программы по 

русскому(родному)я

зыку,5—

9классы,авторы 

программы:М.М. 

Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. 

Капинос, В. В. 

Львов, Г. А. 

Богданова. 

(«Рабочие 

программы.Русский 

язык. 5–9 классы», 

сост. Е. И. 

Харитонова, М.: 

«Дрофа».2012) 

ОГЭ.Русский язык:типовые 

экзаменационные задания: 36 

вариантов/под редакцией 

И.П.Цыбулько-М.: Издательство 

"Национальная школа",2020 

ОГЭ.Русский язык:Итоговое 

собеседование:типовые задания: 

36 вариантов/под редакцией 

И.П.Цыбулько-М.: Издательство 

"Национальное 

образование",2021. ОГЭ.Русский 

язык:Отличный результат /под 

редакцией И.П.Цыбулько-М.: 

Издательство "Национальное 

образование",2021. 

М.М. 

Разумовская. 

Русский язык. 

9 класс, 

учебник. М.: 

Дрофа, 2013, 

2016, 2017, 

2018 

http://gramota.ru 

http://sdamgia.ru 

http://UCHI.ruhttp:/

/rus.1september.ru  

Литература  Литература 9 класс: 

книга для учителя с 

тематическим 

планированием: 

методическое 

пособие: основное 

общее 

образование/С.П.Бе

локурова-М.: 

Издательский центр 

Академия, 2020 

Литература. 

Программа для 5-9 

классов. Под 

редакцией доктора 

филологических 

наук, профессора 

И.Н. Сухих. 

Москва.Издательск

ий центр 

«Академия»2013. 

Электронное приложение к 

учебнику по литературе 9 класс 

И.Н. Сухих. 

Литература. 9 

класс, учебник 

в 2- ух частях. 

(ФГОС). М.: 

Академкнига, 

2013, 2014, 

2016, 2017. 

http://polka.academ

y 

http://arzamas.acad

emy 

http://lit.1september

.ru www.lib.ru 

www.klassika.ru  
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Иностранный 

язык 

(английский) 

Английский язык. 

Рабочая программа 

к учебникам Ю.А. 

Комарова, И.В. 

Ларионова для 9 

классов 

общеобразовательн

ых организаций. 

Составители:Ю.А.К

омарова, И.В. 

Ларионова. Москва, 

"Русское слово", 

2012г. Программа 

курса "Английский 

язык" 5-9 классы. 

Базовый уровень. 

Авторы-

составители:Ю.А.К

омарова, 

И.В.Ларионова. 

Москва, "Русское 

слово", 2014г.  

КИМ к учебнику Ю.А.Комарова. 

Английский язык. 9 класс. 

Ю.А. 

Комарова. 

Английский 

язык. 9 класс, 

учебник + CD. 

М.: Русское 

слово, 2014, 

2017. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Ю.А.Комарова. 

Английский язык. 

9 класс. 

Алгебра Примерные 

программы 

основного общего 

образования. 

Математика, М. 

"Просвещение"; 

Алгебра. 9 класс. 

Методические 

рекомендации - 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и 

др.М. 

"Просвещение" 

2017 

Мартышова Л.И., Контрольно-

измерительные материалы (ким) 

по алгебре 9 класс (ФГОС), 

Издательство "Вако" 2020 

Ю.М. Колягин. 

Алгебра. 9 

класс, учебник. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2019. 

Дидактические 

материалы по 

алгебре  9 класс - 

М.В.Ткачев, Н.Е. 

Федорова, М.И. 

Шабунин,М. 

"Просвещение" 

2016; 

М.Л.Галицкий, 

А.М.Гольдман, 

Л.И.Звавич - 

Сборник задач по 

алгебре 8-9 для 

классов с 

углубленным 

изучением 

математики 

Москва 

"Просвещение";  

Образовательные 

порталы "РЕШУ 

ОГЭ", "РЕШУ 

ВПР", РЭШ; 

https://fipi.ru/oge 

https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
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Геометрия Примерные 

программы 

основного общего 

образования. 

Математика, М. 

"Просвещение"; 

Н.Ф.Гаврилова 

Поурочные 

разработки по 

геометрии 9 класс, 

М. "ВАКО" 2015 

Рурукин А.Н., Контрольно-

измерительные материалы (ким) 

геометрия 9 класс (ФГОС), 

Издательство "Вако" 2019 

Л.С. Атанасян. 

Геометрия. 7-9 

кл., учебник. 

М.: 

Просвещение, 

2014, 2015, 

2016, 2017. 

Б.Г.Зив, 

Дидактические 

материалы 

Геометрия 9, М. 

"Просвещение" 

2017; 

И.В.Малышева, 

О.И.Николаева, 

С.В.Афанасьева  

Тематические 

тесты (ФГОС) 

Геометрия 9, 

"ВАКО" 2019; 

Задачи по 

геометрии.7-11 

классы. Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер и др, 

Москва"Просвеще

ние" 2019; 

Образовательные 

порталы "РЕШУ 

ОГЭ", РЕШУ 

ВПР", РЭШ; 

https://fipi.ru/oge 

Информатика Методическое 

пособие 

для учителя: 

https://lbz.ru/metodist

/iumk/ 

informatics/files/ 

polyakov-7-9-met.pdf 

https://kpolyakov.spb.ru/ 

school/osnbook/tests.htm 

К.Ю. Поляков. 

Информатика. 

9 класс, 

учебник. М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2017. 

Электронное 

приложение 

к учебнику: 

https://kpolyakov.s

pb.ru/school/ 

osnbook/slides.htm 

История «История  России». 

6 – 9 классы 

(основная школа): 

учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций/ А. А. 

Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. 

Барыкина. - М.: 

Просвещение, 2018 

Контрольно-измерительные 

материалы. История России: 9 

класс. Второе полугодие /Сост . 

К.В. Волкова. — 

М.: ВАКО, 2010 

Н.М. 

Арсентьев. 

История 

России. 9 

класс, учебник 

в 2-ух частях. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2017. 

 А.Я. 

Юдовская. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 9 

класс, учебник. 

М.: 

Просвещение, 

2019. 

https://infourok.ru/u

ser/fyodorov-

sergey-

vladimirovich 

https://hist-

ege.sdamgia.ru/ 

Обществозна

ние 

авторская  

программа под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова 

«Обществознание 6-

9 классы», 

издательство 

«Русское слово», 

Контрольно-измерительные 

материалы. Обществознание. 9 

класс / Сост. А.В. Поздеев. – 4-е 

изд. – 

М.: ВАКО, 2019. 

Л.Н. 

Боголюбов. 

Обществознан

ие. 9 класс, 

учебник. М.: 

Просвещение, 

2013, 2018. 

https://infourok.ru/u

ser/fyodorov-

sergey-

vladimirovich 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/ 

https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://fipi.ru/oge
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/tests.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/tests.htm
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2018 г. 

География Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(предмет 

«География») 

Тетрадь-экзаменатор. УМК 

"География. Россия: природа, 

население, хозяйство. 9 класс" 

Барабанов В.В. М.: Просвещение 

2017       https://geo-

oge.sdamgia.ru/ 

В.П. Дронов. 

География. 

Россия: 

природа, 

население, 

хозяйство. 9 

класс, учебник 

+ CD, Сферы. 

(ФГОС). М.: 

Просвещение, 

2014, 2017. 

Сборник задач и 

упражнений по 

географии. 8-11 

классы. Часть 1,2  

М.: Просвещение 

Колечкин И.С        

https://iu.ru/video-

lessons?utm_source

=infourok&utm_me

dium=videouroki&

utm_campaign=redi

rect&predmet=geog

rafiya&klass=9_kla

ss 

ОБЖ Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

https://infourok.ru/biblioteka/obzh/

uchebnik-1153/type-58  

М. П. Фролов. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 9 класс, 

учебник. 

(ФГОС). М.: 

Астрель, 2014. 

2017, 2018. 

https://www.youtub

e.com/playlist?list=

PLvtJKssE5Nrg78z

TGWbWDO6cNm

M_awGrV 

Биология Поурочные 

методические 

рекомендации 

Биология 

"Жизненные 

системы и 

экосистемы" 9 класс 

Тетрадь -тренажер Биология 

Живой организм 9, Л.Н. 

Сухорукова, В.С Кучменко, « 

Сферы» 

Тетрадь-практикум Биология 

Живой организм 9, Л.Н. 

Сухорукова,  

В.С Кучменко, « Сферы» 

Тетрадь-экзаменатор Биология 

Живой организм 9, Л.Н. 

Сухорукова,  

В.С Кучменко, « Сферы» 

Л.Н. 

Сухорукова. 

Биология. 

Живые 

системы и 

экосистемы. 9 

кл., учебник + 

CD. Сферы. 

М.: 

Просвещение, 

2014, 2017 

Электронное 

приложение к 

учебнику. УМК 

"Биология. Живые 

системы и 

экосистемы. 9 

класс"  

Образовательные 

порталы "РЕШУ 

ЕГЭ", "РЕШУ 

ВПР" 

Физика Методические 

материалы к УМК 

Сферы-физика 

Опорные конспекты и 

разноуровневые задания. Физика 

9 класс-Марон 

В.В. Белага. 

Физика. 9 

класс, учебник 

+ CD, Сферы. 

М.: 

Просвещение, 

2017. 

https://fipi.ru/oge 

Химия  О.С.Габриелян и 

др. Настольная 

книга учителя. 9 

класс. М. Дрофа, 

2013 

О.С.Габриелян и др. 

Контрольные и проверочные 

работы, 9 класс. ООО "Дрофа", 

2014 

О.С. 

Габриелян. 

Химия. 9 класс, 

учебник. 

(ФГОС). М.: 

Дрофа, 2013, 

2014, 2018. 

  Образовательные 

порталы "РЕШУ 

ОГЭ", "РЕШУ 

ВПР" 

https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=9_klass
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=9_klass
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=9_klass
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=9_klass
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=9_klass
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=9_klass
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=9_klass
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=9_klass
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=9_klass
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=9_klass
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=9_klass
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=9_klass
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=9_klass
https://iu.ru/video-lessons?utm_source=infourok&utm_medium=videouroki&utm_campaign=redirect&predmet=geografiya&klass=9_klass
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/uchebnik-1153/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/obzh/uchebnik-1153/type-58
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5Nrg78zTGWbWDO6cNmM_awGrV
https://fipi.ru/oge
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Физическая 

культура 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-

11классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. 

– М.: Просвещение, 

2011г). 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

www.gto.ru 

В.И. Лях. 

Физическая 

культура. 8-9 

кл., учебник. 

М.: 

Просвещение, 

2015, 2017. 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) www.gto.ru 

 

 

 

 


	Целевой раздел
	1. Пояснительная записка
	1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования
	1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования
	1.3. Преемственность ООП НОО и ООП ООО
	1.4. Сроки реализации программы
	2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования
	2.1. Общие положения
	2.2. Структура планируемых результатов
	2.3. Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
	2.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования

	3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего    общего образования
	3.1. Учебный план основного общего образования
	3.2 Календарный учебный график.
	3.3. Рабочие программы
	4. Оценочные и методические материалы для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.


