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1. Пояснительная записка. 

1.1. Общие положения. 

 

Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира являются 

высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не 

только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому необходимо учить личность, 

начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те 

знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, 

формировать готовность осваивать требований основного и среднего полного образования, 

совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 

способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, 

формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования 

на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. 

Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от 

парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью 

образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика.  

В соответствии с концепцией модернизации  российского образования  основная цель 

(миссия) общего среднего образования – способствовать становлению социально ответственной, 

критически мыслящей  личности, члена гражданского общества, человека, способного к 

адекватному целеполаганию и выбору  в условиях стремительно изменяющегося социально-

культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового  к его 

продолжению в течение всей жизни.   

Ключевым документом, определяющим организационно-управленческие и  содержательно - 

деятельностные предпосылки осуществления этой миссии, является образовательная 

программа.  

Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики; 

гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и 

дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая активность личности.  

Адресность программы. Программа адресована педагогическому коллективу 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Дьяконовская средняя школа 

Урюпинского муниципального района Волгоградской области» (в дальнейшем – Школы), 

учащимся и их родителям. 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются:  формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 - основное общее образование 5-9 классы (нормативный срок освоения – 5 лет) - 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ (основных и 

дополнительных) основного общего образования,  становление и формирование личности 

обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

  Целями образовательной программы основного общего образования являются:    
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создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 

принцип организации  образования, организацию образовательной среды как многополюсной и 

определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в 

основной школе. 

 - среднее (полное) общее образование 10-11 классы (нормативный срок освоения – 2 года) - 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки. Обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ (основных и дополнительных)  данной ступени 

образования, в том числе на профильном уровне, развитие устойчивых познавательных интересов, 

интеллектуальных, нравственных потребностей, творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференцированного 

обучения.  

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального, среднего и 

высшего профессионального образования. 

 Целями образовательной программы среднего (полного) общего  образования являются: 

 выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 

через   создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 

получения школьниками качественного современного образования: позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться  в выбранном вузе. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение реализации образовательной программы. 

Образовательная программа Школы разработана и реализуется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 2004 года, 

особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, на основе следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  

 Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002г. №2783 «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

 Письмо МО РФ №13-51-08/13 от 15.01.2003 г. «О гражданском образовании учащихся 

общеобразовательных учреждений РФ»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от от 20 августа 2008 года №241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года №1312;  
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 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312;  

 Приказ Министерства образования РФ от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312;  

 Приказы Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию»; 

 Примерные программы по предметам.  

 Устав школы;  

 Локальные акты 

Образовательная деятельность в школе  осуществляется на основании лицензии  

 

 1.3.Сроки освоения основных образовательных программ по ступеням обучения: 

 - Основное общее образование - 5 лет; 

-  Среднее (полное) общее образование - 2 года 

В школе осуществляется очная форма обучения и обучение на дому. Обучение по 

индивидуальным учебным планам осуществляется на старшей ступени обучения по заявлению 

родителей.  

Прием обучающихся осуществляется без конкурсов, тестирования, собеседования или 

экзаменов. 

 Школа обеспечивает прием подлежащих обучению граждан, имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня на основании заявления родителей (законных 

представителей).  

При приеме в Школу в порядке перевода из общеобразовательного учреждения 

представляется документ имеющего государственную аккредитацию общеобразовательного 

учреждения об уровне образования или уровне освоения обучающимся соответствующей 

общеобразовательной программы. При переводе по окончании учебного года предоставляются 

личное дело, во время учебного года дополнительно к указанным документам - табель четвертных 

(полугодовых) оценок за прошедший период с начала учебного года и выписка текущих оценок по 

предметам, заверенные директором и печатью образовательного учреждения.  

Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. В 

соответствии с инструкциями Министерства образования и науки Российской Федерации 

выделяется количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом определяется 

персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Родители обязаны создать 

условия для проведения занятий на дому. 
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1.4.Условия для реализации образовательной программы 

 

Школа осуществляет подвоз учащихся из 5 населенных пунктов. Занятия школе проводятся в 

одну смену.  Имеется современный  спортивный зал. Школу отличает особый, свой уклад атмосферы. 

Особым качеством является единство коллектива всех субъектов образовательного процесса: 

сформировались и утвердились традиции единения учителей, учащихся и родителей. 

Положительные тенденции в развитии: 

 растет конкурентоспособность образовательного учреждения; 

 более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, формированию 

их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов; 

 расширяются  возможности  использования  информационной  среды; 

 наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в школе; 

 улучшается материально – техническая база; 

 постепенно формируется «лицо» школы с неповторимыми и индивидуальными чертами. 

 

Материально-техническое, кадровое  обеспечение образовательного  процесса 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех 

видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам. 

1. Оборудование учебных помещений 

1. Доля учебных кабинетов, имеющих паспорта 100% 

- количество учебных кабинетов в ОУ  всего 13 шт 

2. Наличие по каждому из разделов физики лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по 

физике в 7-11 классах) 
90% 

3. Наличие по каждому из разделов химии лабораторных комплектов 

оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных 

работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 

(где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной 

численностью контингента школы) 

90% 

4. Наличие по каждому из разделов биологии лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по 

биологии в 5-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m – проектная 

наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента 

школы) 

90% 

5. Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии 

или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения по каждому из разделов географии 
80 % 
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6. Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории 

или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения по каждому из разделов истории 
80 % 

7. Оснащенность учебных кабинетов печатными учебно-наглядными пособиями 80 % 

8. Оснащенность учебных кабинетов компьютерными и информационно-

коммуникативными средствами 
100 % 

9. Оснащенность учебных кабинетов экранно-звуковыми пособиями 

(электронными образовательными ресурсами) 
80 % 

11. Наличие мастерских 1 шт. 

- оснащенность необходимым оборудованием и инструментами для столярных 

работ 
50% 

- оснащенность необходимым оборудованием и инструментами для слесарных  

работ 
30% 

12. Наличие спортивного зала 1 шт. 

Ооснащенность спортзала необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем 
85% 

2. Организация питания и медицинского обслуживания обучающихся 

1. Наличие столовой да 

Оснащенность столовой необходимым технологическим оборудованием 90% 

2. Наличие медицинской комнаты да 

Наличие в штате ОУ медицинского работника да 

Оснащенность медицинского кабинета необходимым оборудованием и 

материалами 
80% 

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. 

Доля учебных изданий в библиотечном фонде образовательного учреждения, 

допущенных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе: 
100% 

- общий фонд учебных изданий в библиотечном фонде образовательного 

учреждения 
9130 шт. 

- количество учебных изданий в библиотечном фонде образовательного 

учреждения, допущенных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе 
9130 шт. 

2. Доля учебных изданий, соответствующих Федеральному перечню учебников: 100% 

3. 
- общее количество обучающихся в ОУ 120 чел. 

- общий фонд учебно-методических изданий в библиотечном фонде  18830шт. 
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4. 

Оснащенность библиотеки информационными коммуникационными 

средствами : 
  

- количество компьютеров, размещенных в библиотеке, для ведения учета в 

библиотеке и оборудования читального зала 
1 штук 

5. 

Оснащенность библиотеки цифровыми образовательными ресурсами :   

- количество единиц электронных образовательных ресурсов (CD , DVD 

дисков) для использования в образовательном процессе 
95 штук 

6. 
Количество обучающихся, приходящихся на 1 компьютер 6,3 чел. на 

1 комп. 

8. Количество мультимедийных проекторов 13 шт. 

9. Количество интерактивных досок 2шт. 

10. Количество компьютерных классов,  1 шт. 

  в них уч.мест 7 уч. мест 

11. Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 кб/с) да 

12. 

Наличие локальной сети :   

- в пределах компьютерного класса да 

- в пределах ОУ да 

 

Характеристика зданий 

 

Число зданий и сооружений -2,общая площадь  - 2194 кв/м Типовое здание школы 

функционирует с 1989 года на 220 мест. 

 

Обеспеченность площадями 

 

Наименование  Количество, площадь 

Учебные кабинеты 13 

Мастерские 1 

Спортивный зал 1  

Столовая 1;  на 60 мест  

Библиотека 1 

Медицинские объекты  медицинская комната - 1,  

 

 

Режим работы: 
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1. В режиме 5-дневной недели обучаются  1 -11 классы  

 

 

Годовой календарный график 

Этапы 

образовательного 

процесса 

5 – 8 классы 9 класс 10 класс 11 

класс 

Начало учебного 

года 

1 сентября  

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 34 

недели 

34 недели 34 

недели 

Итоговый контроль 

(в соответствии с 

Уставом школы и 

решением 

педагогического 

совета) 

Итоговые 

контрольные 

работы 

ГИА Итоговые 

контрольные 

работы 

 ЕГЭ  

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Окончание учебного 

года 

25 мая 

Учебные четверти 1 четверть  

2 четверть  

3 четверть 

4 четверть 

 

Каникулы Осенние  

Зимние  

Весенние  

Летние каникулы 

Расписание звонков 1. 08.30 - 09.10  

2. 09.25 – 10.05 

3. 10.15 – 10.55 

4. 11.20 – 12.00 

5. 12.25 – 13.05 

6. 13.15 – 13.55 

7. 14.00 – 14.40 

Продолжительность 

уроков 

40 минут 

Кадровые условия: 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести хорошую 

теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного 

опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 

наличие эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе, хороший уровень образовательной подготовки выпускников школы. 

В  школе работают в основном педагоги продуктивного возраста 22-65 лет, подавляющее 

большинство – женщины, педагоги – мужчины составляют 15% от общего числа педагогов, 

имеют высшее образование 16 человек (84%),  пенсионеров 11 человека (18%), аттестованы на   

категории 45 педагогов (73%): высшая – 2 человека, первая – 28 человек, вторая – 11 человек, 10 
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человек прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.  Члены коллектива имеют 

звания и награды: 11 Почетных работника общего образования, «Заслуженный учитель РБ» - 4 

чел. Педагогический стаж работы в школе более 20 лет – 29 педагогов, что указывает на 

стабильность коллектива, 47% педагогов являются выпускниками этой школы. Все это дает 

возможность сделать следующий вывод: в образовательном учреждении есть кадровый 

потенциал, который позволяет успешно решать образовательные и воспитательные задачи. 

Повышение квалификации, рост профессионального мастерства  в школе осуществляется:  

- через курсы повышения квалификации (составлен перспективный план прохождения курсов 

на год и долгосрочный), все педагогические работники (100%) имеют свидетельства о 

прохождении курсов по специальности в течение 5 последних лет; 

- областные и районные предметные семинары; 

- мастер – классы и выступления на семинарах муниципального и школьного уровней, 

заседаниях педагогического совета;  

- обобщение опыта.   

В условиях перехода на государственные образовательные стандарты второго поколения 

учителя нашей школы успешно осваивают элементы современных технологий, овладевают 

новыми системами и программами обучения. 

Проектное обучение является той педагогической технологией, которая в большей степени, 

чем многие другие отвечает требованиям профильного обучения и предпрофильной подготовки, 

так как оно побуждает учащихся проявлять способность 

-к осмыслению своей деятельности с позиций ценностного подхода: социального, 

личностного, связанного с познавательным интересом, с жизненными и профессиональными 

планами;  

-к целеполаганию, ориентированному на значимые результаты; 

-к самообразованию и самоорганизации; 

-к синтезированию, интеграции и обобщению информации из разных источников; 

-видеть проблему, выдвигать гипотезы, демонстрировать интеллектуальные умения;  

-делать выбор и принимать решения. Используется в старших классах учителями 

английского языка, истории, обществознания, химии, биологии, МХК, изобразительного 

искусства. 

      Технология  развития критического мышления позволяет добиваться таких 

образовательных результатов как умение работать с увеличивающимся и постоянно 

обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний; умение выражать свои 

мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим; умение 

вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений; умение решать проблемы; способность самостоятельно заниматься своим 

обучением (академическая мобильность); умение сотрудничать и работать в группе; способность 

выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Используется в старших 

классах учителями русского языка, английского языка, литературы, математики, истории, 

обществознания, химии, биологии, физики. 

     Технология учебной деловой игры - педагогическая игра обладает существенным 

признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим ре-

зультатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи 
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игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности. Используется учителями в старших, начальных классах. 

    Технология  развивающего  обучения предполагает индивидуальную, парную, 

групповую работу. Работа в группе позволяет учащимся овладевать навыками планирования, 

моделирования, нормами коммуникации, умением договариваться, строить диалог. 

Используется учителями  в  начальных классах. 

     Технология коллективной формы обучения означает такую организацию обучения, при 

которой все участники работают друг с другом в парах и состав пар периодически меняется. В 

итоге получается, что каждый член коллектива работает по очереди с каждым, при этом 

некоторые из них могут работать индивидуально. Технология коллективного взаимообучения 

позволяет плодотворно развивать у обучаемых самостоятельность и коммуникативные 

умения. Используется учителями в старших, начальных классах. 

     Здоровьесберегающие технологии предполагают  

-организацию обучения через разные каналы восприятия информации (зрение, слух, 

ощущение) в зависимости от возрастных особенностей учащихся, а также целей и задач урока. 

-Создание здоровьесберегающего пространства классной комнаты. 

-Знание недельных зон работоспособности и планирование уроков разной степени 

сложности. 

-Знание об уровнях работоспособности учащихся в течение рабочего дня. 

-Планирование контрольных работ, уроков нового материала, уроков обобщения в 

зависимости от места урока в сетке расписания. 

-Распределение интенсивности умственной нагрузки в течение урока и рабочего дня. 

Используется учителями в старших, начальных классах. 

1.5. Система оценки достижений обучающихся 

На основании Устава школы, локальных актов школы осуществляет текущий контроль 

успеваемости и проводит промежуточную аттестацию обучающихся. Система оценивания в 

учреждении регламентируется Положением о системе оценивания. 

В школе принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «зачтено», «не 

зачтено». 

 Промежуточные итоговые оценки выставляются по итогам обучения в I-IV четвертях в 5-9 

классах, в 1-2 полугодиях в 10-11 классах. В конце учебного года выставляются итоговые 

годовые оценки. 

Оценивание учащихся при проведении всех видов   аттестации в 5-11 классах  

осуществляется по 5-бальной системе.     

В школе используются следующие формы оценивания:  устные опросы, письменные 

контрольные  и практические  работы, зачёты, тесты, которые определяет учитель с учетом 

контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий.  

Оценка, полученная за устный опрос, выставляется в журнале  и дневнике школьника в 

день ответа. 

Оценка  за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку, за исключением: 
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─ оценки  за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах не позже, 

чем через неделю после проведения; 

─ оценки  за сочинения в 5 –11-х классах по русскому языку и литературе не более чем 

через 14 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в 

классный журнал через дробь. 

- оценки  учащихся  за четверть, полугодие (периодическая аттестация) выставляются на 

основании результатов текущей аттестации и  результатов  работ рубежного контроля, 

практических и лабораторных  работ, с учетом  фактических знаний, умений и навыков 

учащихся. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным  учебным планам,  аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 

Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются не позднее, чем за один день до 

начала каникул или начала аттестационного периода. 

Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей  итоги 

аттестаций,  а в случае неудовлетворительных результатов – в письменном виде под роспись 

родителей с указанием даты ознакомления. 

Система оценки учебных достижений в школе позволяет проследить связи между оценкой 

процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: предварительный (вводный) 

контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль (может касаться как отдельного 

цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела), комплексную проверку.  

 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и составление 

задач, тестирование 

Установление 

исходного уровня развития 

разных аспектов личности 

учащегося, и прежде всего 

исходного состояния 

познавательной 

деятельности, в первую 

очередь индивидуального 

уровня каждого ученика 

Уровневая: 

— высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

— средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

— низкий уровень готовности к 

учебной деятельности 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические и 

лабораторные работы, 

работа в тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, творческие 

Установление 

обратной связи; 

диагностирование хода 

дидактического процесса, 

выявление динамики 

последнего, сопоставление 

реально достигнутых на от-

дельных этапах результатов 

с планируемыми; стимули-

рование учебного труда 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимательность при 

объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того или иного 

материала и к учёбе в целом и т. д.; 

 2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической 
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работы, экзамены, 

проектные работы 

учащихся; своевременное 

выявление пробелов в усво-

ении материала для повы-

шения общей продуктив-

ности учебного труда 

деятельности и нестандартных 

ситуациях.  

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то раздела 

или целого предмета) 

Наблюдение, 

устный опрос, средства 

ИКТ, тестирование, 

портфолио, творческие 

работы, экзамены, 

проектные работы 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Оценка складывается из: 

1) индивидуального наблюдения за 

работой учащегося: внимательность при 

объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того или иного 

материала и к учёбе в целом и т. д.;  

2) показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях.  

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование (тест 

обученности), тесты 

успешности, аутентичное 

оценивание (презентация 

портфолио) 

Диагностирование 

качества реализации 

межпредметных связей. 

Оценка личностных 

достижений и 

образовательных 

результатов равнозначна 

понятиям «подлинная 

оценка», или «оценивание 

реальных результатов». 

Оказание помощи 

учащимся в развитии их 

способностей 

анализировать собственную 

деятельность, 

пересматривать её и 

проявлять инициативу в 

достижении личных 

результатов 

Будет оцениваться способность 

обучающихся объяснять явления, 

процессы, события, представления о 

природе, об обществе, о человеке, 

знаковых и информационных системах; 

умения учебно-познавательной, 

исследовательской, практической 

деятельности, обобщённых способов 

деятельности с опорой на комплекс 

сведений, почерпнутых из всех 

изученных предметов. В данном случае 

оценке подлежат содержание, предмет, 

процесс и результаты деятельности, но 

не сам субъект. 

Тест успешности (с открытой 

формой вопросов) оценивается по 

уровням: высокий, средний, низкий. 

Портфолио оценивается целиком на 

основании критериев, 

сформулированных педагогом и 

учащимися.  

                     

Критерии и нормы оценивания 

 Оценка  за устный ответ: 

Оценка  «5» ставится, если ученик:    ─ показывает глубокое и полное знание и понимание 

всего объёма программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей,  теорий, взаимосвязей;           ─ умеет составить полный и правильный 

ответ на основе изученного материала, выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами. Самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы, устанавливать межпредметные связи, творчески применять 
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полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал,  давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии, делать собственные выводы. Формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу. ─ 

самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне, допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя, имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу. 

     Оценка  «4» ставится, если ученик: ─  показывает знания всего изученного программного 

материала, даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; ─ материал излагает в 

определённой логической последовательности, допуская при этом одну не  грубую ошибку или не 

более  двух недочётов, может их исправить самостоятельно; ─  делает  незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определений, понятий;  - допускает 

небольшие неточности при  использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; ─ правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; ─ умеет 

самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные связи;  ─ применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи, использует научные термины; ─ не обладает достаточным навыком работы 

со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируются, но работает 

медленно), допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: ─ усвоил основное  содержание учебного материала, 

имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; ─ материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

─ показывает недостаточную  сформированность  отдельных знаний и умений, выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; ─ допускает ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии; ─ не использует в качестве выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; ─ испытывает затруднения 

в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов; ─ отвечает неполно на вопросы учителя; 

─обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении теста 

учебника.  

 Оценка «2» ставится, если ученик: ─ не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала; ─ не делает выводов и обобщений; ─ не знает  и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; ─ имеет слабо 

сформированные и неполные знания  и не умеет применять  их  к решению конкретных  вопросов 

и задач по образцу; ─ при ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при  помощи учителя. 

Оценка  самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка  «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочётов или допустил 

не более одного недочёта; 

оценка «4» ставится, если выполнил работу полностью, но допустил в ней    ─ не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта; ─ или не более двух недочётов. 

Оценка  «3» ставится, если  ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: ─ не более двух грубых ошибок; ─ или не более одной  грубой и одной негрубой 
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ошибки и одного недочёта; ─ или не более двух-трёх негрубых ошибок; ─или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов; ─ или при отсутствии ошибок и трёх недочётов.  

Оценка «2» ставится, если  ученик: ─ допустил число ошибок и недочётов, превосходящих 

норму, при которой может быть выставлена оценка  «3»; ─ или если правильно менее половины 

работы. 

Во 5-8, 10 классах в конце учебного года  на основании успешного выполнения учебного 

плана и образовательных программ проводится промежуточная аттестация. Промежуточная 

аттестация является основанием для перевода в следующий класс.  

Решение о проведении промежуточной аттестации принимается Педагогическим советом 

школы, который определяет предметы, формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение 

Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного 

процесса. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие программу не ниже 

уровня обязательных требований.  

В 5-8, 10 классах проводятся итоговые контрольные работы. 

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе, четвертные, полугодовые
 

и годовые отметки «5»,  

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Обучающиеся на ступенях основного общего и образования, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному из предметов учебного плана, переводятся в 

следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение первой 

четверти следующего учебного года, учреждение обязано создать условия обучающимся для 

ликвидации задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность 

по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академическую задолженность по одному предмету,  по усмотрению их  родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение. 

Перевод обучающегося в любом случае производится по решению Педагогического совета 

школы.  

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена или государственного выпускного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) используется как форма объективной оценки 

качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего 

образования, с использованием заданий стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов), выполнение которых позволяет установить уровень освоения ими 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. ЕГЭ проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 
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2. Учебный план школы. 

МКОУ Дьяконовскаяч СШ работает по учебному плану, разработанному на основе 

Базисного учебного плана. Он является основным нормативным документом, одним из  элементов 

государственного стандарта, ориентиром и механизмом формирования индивидуального плана 

школы, способствует обеспечению необходимого уровня общего образования учащихся школы.  

Основной целью учебного плана является конкретизация содержания образования путем 

определения перечня учебных предметов, последовательности их изучения по классам, норм 

учебной нагрузки в часах в неделю и количества часов, выделяемых на изучение каждого из 

предметов. 

Принципами формирования учебного плана являются: 

 обязательность реализации инвариантной части учебного плана (федерального и 

регионального компонента) в полном объеме; 

 ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся; 

 обеспечение вариативности образования; 

 соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных областей; 

 соблюдение   санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 обеспечение реализации образовательной программы школы и её программы развития. 

Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования (начальная школа, основная 

школа, средняя школа) и дошкольного образования. 

Каждая из ступеней решая общие задачи, имеет свои специфические функции. Они находят 

отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных курсов, предметов школьного компонента, 

занятий по выбору обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной (федеральный и региональный 

компонент) и вариативной (школьный компонент). 

 Школьный компонент и режим работы школы  на учебный год согласован с Советом 

школы. 

Основное общее образование 

Целью образовательной программы основной ступени является: 

создание условий для получения школьниками качественного современного образования и 

формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной  

индивидуальной образовательной траектории; 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

- продолжить формирование и развитие познавательных интересов учащихся и     

самообразовательных навыков. 

- заложить фундамент общеобразовательной подготовки в соответствии  современными 

требованиями на базе содержания образования, отвечающего необходимости познания основных 

элементов человеческой культуры. 

-развивать у учащихся критичность мышления, творческие способности и способность к 

самоопределению. 
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-обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные различия учащихся при 

комплектовании профильных классов, а также способствующие лучшие реализации общих, 

единых для всех учащихся целей обучения; 

-создать ситуации выбора профиля с целью профессиональной подготовки с учетом 

способностей, желаний и возможностей учащихся; 

-создать оптимальные условия для самовыражения, реализации и самоопределения 

учащихся в различных видах познавательной творческой деятельности; 

В качестве приоритетного направления педагогической работы рассматривать разработку 

проблем личностного и профессионального самоопределения.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является 

обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового 

периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую 

очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, 

в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы 

ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным 

развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном 

обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному 

направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному 

и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой 

задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на 

завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся учатся самостоятельно ставить цели и определять пути 

их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников основной школы, вправе продолжить обучение на 

ступенях среднего (полного) общего, начального или среднего профессионального образования. 

 

Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся 

 

Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками определяется как 

самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения. Подросток 

выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон. 

Появляется интерес к собственной личности. Все эти особенности характеризуют активность 
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подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток пробует активно 

взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных отношений (социальное 

экспериментирование). Потребность определиться в мире отношений влечет подростка к участию 

в новых видах деятельности. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих 

представлений о себе и мире реальному положению дел. В этом конфликте подросток постепенно 

начинает осознавать границы собственной взрослости, которые задаются степенью 

самостоятельности и ответственности. В подростковом возрасте в учебной деятельности 

происходит развитие комплекса способностей и компетентностей, по-житейски называемых 

«умение и желание учиться».Возникает новое отношение к учению – стремление к 

самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: стремление ставить цели и 

планировать ход учебной работы, потребность в оценке своих достижений. Строя учебную 

деятельность подростков, она не адресуется к деятельности, ведущей за собой развитие .К учебной 

деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна обеспечить условия для его 

самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых подростком людей, для 

общества. Продуктивное завершение возраста происходит с появлением способности осознанно, 

инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении 

собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения 

мира» к своему действию. Поведение человека становится поведением для себя, человек осознает 

себя как некое единство. 

 

Основные виды деятельности учащихся 5-9 классов: 

- совместно – распределительная учебная деятельность, которая включает возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые функции- контроля, оценки»; 

- проектная деятельность, ориентированная на получение социально значимого продукта; 

- исследовательская деятельность в её разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, выстраивание 

отношений с людьми, тактики собственного поведения; 

- творческая деятельность, направленная на самореализацию и самосознание; 

- спортивная деятельность, направленная на построения себя, самоизменение. 

Задачи, решаемые учащимися в этих видах деятельности: 

- научиться самостоятельно  планировать учебную работу, свое участие в совместной 

деятельности; 

- научиться осуществлять контроль  и содержательную оценку собственного участия в 

разных видах деятельности; 

- освоить разные способы представления результатов своей деятельности; 

- научиться действовать по собственному замыслу, находя способы реализации своего 

замысла; 

- выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать свои 

возможности в разных видах деятельности; 

- научиться выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, чувства; 

- научиться взаимодействовать со сверстниками, взрослыми, младшими школьниками, 

осуществлять совместную деятельность;  

Задачи, решаемые педагогами: 

- реализация основного общего образования в разнообразных организационно-учебных 

формах (уроки, конкурсы, проекты, конференции, презентации, соревнования) с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характер самостоятельной 

работы; 

-подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 

- организовать систему социального пректирования, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения; 
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- создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов, проявления 

инициативных действий. 

Федеральный и региональный компоненты в основной школе (5-9 классы) представлены в 

полном объёме. Учебный план основного общего образования разрабатывается на каждый год, 

принимается на педагогическом совете и утверждается директором школы, на основе базисного 

учебного плана. 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ       1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

  1 1 1 1 4 

География   1 2 2 2 7 

Природоведение*(1) 2         2 

Физика     2 2 2 6 

Химия       2 2 4 

Биология   1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

Технология*(2) 2 2 2 1   7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      1   1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 26 27 29 30 29 141 

Региональный (национально- 

региональный) компонент 

и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 

2 2 2 2 3 11 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

28 29 31 32 32 152 

 

 

         Внеурочная деятельность 

      В школе созданы условия  для саморазвития, интеллектуального  и эстетического развития, для 

творческой самореализации учащихся. Формирование активной жизненной позиции, способность 

адаптироваться в окружающем мире, формирование научной картины мира, развитие 

познавательных способностей продолжается во внеучебной   деятельности. 

   

 Цели  внеучебной деятельности учащихся следующие: 

-  способствовать личностному становлению учащегося, 

- способствовать формированию коллективной  деятельности,  

- способствовать развитию творческих способностей учащихся, 

- предоставить возможность реализации учащихся в различных видах деятельности, 

      Внеучебная деятельность учащихся реализуется в основном в коллективных формах, в 

которых у них   формируются нормы поведения,  идет развитие социальных способностей и 

умений. 

  Основными направлениями внеучебной деятельности являются: 

- организация  ученического самоуправления; 

- сохранение  школьных  традиций;  

- пропаганда здорового образа жизни, создание стимулов для занятия физической культурой и 

спортом; 

- поддержка творчески одаренных учащихся; 

- развитие художественного творчества; 

- организация кружков, секций и клубов по интересам. 

http://base.garant.ru/6149681/#block_925
http://base.garant.ru/6149681/#block_926
http://base.garant.ru/4178779/#block_1000
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    Внеучебная деятельность в школе ориентирована на повышение общественного статуса  школы, 

обновление содержания и структуры воспитания на основе школьных традиции и коллективных 

дел.   Основной формой организации внеучебной деятельности  стали коллективные и классные 

дела. В организации школьной жизни учащиеся участвуют через Ученический совет,  Совет 

старшеклассников, дежурный класс. 

      Дополнительное образование осуществляется посредством школьных кружков и на основе 

тесного взаимодействия школы с  учреждениями дополнительного образования детей –

спортивной  школой, сельским ДК, библиотекой. Такое сотрудничество осуществляется на 

регулярной основе. Во взаимодействии школы с учреждениями дополнительного образования 

учитываются  интересы учащихся 5-9 классов для развития потенциала одаренных и талантливых 

детей в следующих направлениях: духовно-нравственное, социальное, спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое.  Наряду с коллективными  и классными делами  в 

школе организовано  дополнительное образование, которое  сформировано с учётом социального 

заказа на образовательные услуги, пожеланий самих учащихся и их родителей по следующим 

направлениям: 

- художественно-эстетическое –  вокальный кружок, художественный кружок; 

- физкультурно-оздоровительное –спортивный секции, спортивный клуб; 

- информационно-технологическое – ИКТ кружок, кружок рукоделия; 

- эколого-краеведческое -  краеведческий кружок, походы по родному краю, поездки и экскурсии. 

 

Индивидуальное обучение на дому  

 

 Для учащихся 5-9 классов с ограниченными возможностями здоровья ведется обучение на 

дому. 

Целевое назначение:  

-организация обучения больных учащихся, детей с ослабленным здоровьем, детей-инвалидов  

для успешного овладения предметами УП; 

- достижение образовательных стандартов, соответствующих уровню функциональной 

грамотности;  

- обеспечение успешности дальнейшего образования и  адаптации в обществе. 

 Продолжительность обучения определяется клинико-экспертной комиссией медицинского 

учреждения. 

 Индивидуальный учебный план составляется с учетом индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей больных детей и детей с ослабленным здоровьем. Обязательно 

выполнение базового минимума  по нормативным предметам. 

 Распределение часов производится  в пределах следующей недельной нагрузки на одного 

ученика: 

 5 - 8 классы – 10 учебных часов; 

  9 класс  -  11 учебных часов. 

Индивидуальные учебные планы утверждаются директором школы, согласовываются с 

учителями и доводятся до сведения родителей. 

   Скорректированные типовые учебные программы по предметам  утверждаются на 

методическом объединении учителей-предметников. 

 Учебные занятия с больными детьми проводятся ежедневно, по индивидуальному 

расписанию. Знания детей, обучающихся на дому, систематически оцениваются. Их фамилии, 

данные об успеваемости, переводе из класса в класс вносятся в классный журнал 

соответствующего класса. Итоговые контрольные работы проводятся в присутствии учителя - 

предметника.  

При проведении  государственной итоговой аттестации возможен выбор формы сдачи 

экзамена, а также допускается сочетание обеих форм ГИА. Выбранные выпускником формы ГИА 

по обязательным общеобразовательным предметам, указываются им в заявлении. Итоговая оценка 

должна соответствовать уровню знаний, умений и навыков по предмету. 
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Учебный план обучения на дому (5-9 классы) 

 

Класс 5 6 7 8 9 итого 

Количество учащихся 1 2 3 2 2 10 

Русский язык 2,5 2,5 2 2 2 11 

Литература 1,5 1,5 1,5 1 2 7,5 

Иностранный язык 

(английский) 

1 1 1 1 1 5 

Математика 4 3    7 

Алгебра   2 2 2 6 

Геометрия   1 1 1 3 

История 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

География  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Природоведение 0,5     0,5 

Биология  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физика   0,5 0,5 0,5 1,5 

Химия    0,5 0,5 1 

Максимальный объем 

недельной учебной нагрузки 
10 10 10 10 11 51 

Всего  10 20 30 20 22 102 

0,5  - часовые занятия проводятся через неделю по 1 часу. 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебных программ по предметам 

Русский язык 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования 

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого 

этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 
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Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литератур-ного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; необходимых знаний о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Учебный предмет «Русский язык» в школе с русским (родным) языком обучения выполняет 

цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также 

ролью родного языка в усвоении всех изучаемых предметов в школе. 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, 

его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать 

структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, 

план); 
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 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный 

вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том 

числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

Литература 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения 

к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; 

о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским  

В результате изучения литературы ученик должен 

знать 

* содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

* наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

* основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

* историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

* основные теоретико-литературные понятия; 
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уметь 

* работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

* определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

* выявлять авторскую позицию;  

* выражать свое отношение к прочитанному; 

* сопоставлять литературные произведения; 

* выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

* характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

* выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

* владеть различными видами пересказа; 

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

* участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

* писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения. 

Английский язык 

Изучение иностранного языка в основной школе  направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и готовности 

общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников умений 

выходить из положения при дефиците языковых средств  при получении и передаче информации; 

языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

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

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах 

(5-6 и 7-9 классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

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

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
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В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

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

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, 

ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить 

краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя отдельную значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
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в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

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

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять его содержание по 

заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь;  

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе 

устного и письменного общения на иностранном языке. 

Математика 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика 

уметь 



27 

 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  
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 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Геометрия 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180  определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

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

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
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 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

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

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Физика 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний 

по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 
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 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-

модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза, температуры остывающего тела 

от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение изученных 

физических законов; 

 проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 

 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

Информатика 

Изучение информатики и информационно-коммуникацион-ных технологий на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

В результате изучения информатики и информационн0-коммуникационных технологий 

ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню 

и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
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- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

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

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

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

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 

История 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками 

работы с различными источниками исторической информации; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
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обществе, участию в межкультурном взаимодействии, толерантному отношению к 

представителям других народов и стран. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать 

 основные виды исторических источников; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

уметь 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с 

веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные 

задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты, содержащиеся в 

источниках, в рассказе об исторических  событиях; сравнивать свидетельства разных источников);  

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; 

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, 

сочинений);  

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий);  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и 

настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на 

представления об историческом опыте человечества; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Обществознание 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
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 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего объективное 

восприятие социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определение 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных ролях, позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, 

сферах человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных типичных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; содействие развитию компетентности в различных сферах 

жизни: экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношениях, 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых отношениях. 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) ученик должен 

знать 

 основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с 

другими людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной  деятельности 

людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества (экономической, 

социальной и пр.), основные принципы и институты права, правовые и моральные нормы, 

регулирующие общественные отношения; 

уметь 

 характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; основные 

сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические 

группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI 

века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями; понятие 

«образ жизни»; межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения; 

отклоняющееся поведение; понятия «власть», «политический режим», «демократия»; формы 

участия граждан в политической жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия 

«мораль», «мировоззрение», «свобода совести»; роль религии и церкви в современном обществе; 

виды органов государства; порядок взаимоотношения государственных органов и граждан; 

экономику как сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, 

влияющие на производительность труда, рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и 

его организационно-правовые формы, основные источники доходов и статьи расходов семейного 

бюджета, экономические меры социальной поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами; 

 объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; пути 

разрешения социальных конфликтов; причины и опасность международного терроризма; 

социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества; роль политики в жизни общества; принцип разделения властей; особенности 

развития демократии в современном мире; опасность политического экстремизма; возможности 
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получения общего и профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в 

жизни современного общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства; способы реализации и защиты прав и свобод гражданина; особенности реализации 

прав несовершеннолетних в сфере гражданских, семейных, трудовых, административных и 

уголовных отношений; роль обмена и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, 

функции фирмы в рыночной экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство 

доходов; 

 сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; 

«социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы 

государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические партии 

и движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые правом и другими 

социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, 

правонарушений и юридической ответственности; полномочия высших органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, правоохранительных органов; 

спрос и потребности, формы собственности, формы торговли, выгоды и трудности 

предпринимательской деятельности, а также работы по найму, малое предпринимательство и 

индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной платы, формы сбережения граждан; 

основные налоги, уплачиваемые гражданами;  

 вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность труда, 

доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, 

индивидуальный подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием 

обменных курсов валют. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 для реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации; 

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 

География 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, 

размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; формирования 

географических регионов в соответствии с природными и социально-экономическими факторами; 

о своей Родине – России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде и 

рациональном природопользовании; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний по географии ; 
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 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической 

культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 

народами; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и готовности 

личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся 

географические открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-территориальное устройство 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от 

стихийных природных явлений; 

уметь 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической ситуации в 

России, размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования культурно-

бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и 

топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних 

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

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 определять географические координаты, направления и измерять расстояния на местности, 

глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка местности; 

ориентироваться на местности; определять поясное время; читать карты различного содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдения 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, 

флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей 

местности – температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения 

окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения 

окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, 

предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Природоведение 

Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о многообразии тел, веществ и явлений природы; представлений о 

взаимосвязи между миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

изменениями в окружающей среде; обеспечивающих дальнейшее изучение систематических 

курсов биологии, географии, физики и химии;  

 овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 развитие способностей учеников взаимодействовать с миром природы, желания познавать 

природные объекты и явления, чувствовать их красоту и значимость для жизни человека;  

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

природе; стремления действовать в повседневном общении с природой в соответствии с 

экологическими принципами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач, связанных с 

повседневной жизнью: безопасное поведение в природной среде, оказание простейших видов 

первой медицинской помощи, уход за домашними животными, выращивание комнатных и 

культурных растений и др. 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать 

 примеры наиболее распространенных представителей культурных и дикорастущих 

растений, домашних и диких животных своей местности, в том числе редких и охраняемых видов 

растений и животных; физических явлений; явлений превращения веществ; приспособления 

растений к избытку и недостатку влаги; приспособления животных к низким температурам; 

воздействия человека на природу; 

 простейшие методы изучения природы, основные характеристики погоды, основные 

составляющие здорового образа жизни; 

уметь 

 излагать результаты собственных наблюдений или опытов; 
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 различать в описании опыта или наблюдения цель, условия его проведения и полученные 

результаты; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-5 признакам; 

 использовать не менее двух источников информации по заданной тематике; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на вопросы 

по его содержанию; 

 выделять в тексте описание природных явлений; 

 пользоваться приборами для измерения длины, температуры и времени; 

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

 определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 ориентироваться на местности: определять стороны горизонта с помощью компаса и 

Полярной звезды;  

 измерять рост, температуру и массу тела;  

 различать наиболее распространенные в данной местности ядовитые растения и грибы;  

 уметь адаптироваться к особенностям природы своей местности;  

 уметь оказывать первую медицинскую помощь при капиллярных кровотечениях и 

несильных ушибах. 

Биология 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и 

присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию 

о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием его собственного организма, биологические 

эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы 

с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других 

людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
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В результате изучения биологии ученик должен 

знать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения 

человека; 

уметь 

находить: 

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; избирательно 

относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации; 

объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

проводить простые биологические исследования: 

 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и 

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

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные; выявлять изменчивость организмов, приспособление организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
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определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

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

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Химия 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах, 

основных законах и теориях; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

а также умениями производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного 

приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями;  

 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира; 

отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования 

веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

В результате изучения химии ученик должен 

знать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 

электролитическая диссоциация; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 
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уметь 

 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических 

реакций; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических 

веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 

схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения 

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

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

Физическая культура 

Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, повышение 

индивидуальной физической подготовленности, расширение функциональных возможностей 

основных систем организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей направленностью;  

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;  

 освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в формировании 

здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и эстетических качеств личности; 

 приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить занятия физическими 

упражнениями в условиях активного отдыха и досуга. 

В результате освоения физической культуры ученик должен 

знать 
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 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

 основную направленность и содержание оздоровительных систем физического воспитания 

и спортивной подготовки; 

 основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств; 

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

 гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; 

уметь 

 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию телосложения, 

правильной осанки, развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенностей 

развития организма; 

 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах;  

 регулировать физическую нагрузку;  

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 проводить самостоятельные занятия по формированию тело-сложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и технических приемов;  

 выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной 

физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний; 

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного отдыха и 

досуга; 

 выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических 

походов. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасной жизнедеятельности;  

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать 
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 основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, 

вредные привычки и их профилактику;    

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного происхождения; 

 основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и 

порядок взаимодействия населения с этими службами; 

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни 

 правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 выполнять правила дорожного движения  (в части правил, касающейся пешехода,  

велосипедиста, водителя мопеда); 

 правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми приборами 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной ситуации и в 

местах большого скопления людей, применять элементарные способы самозащиты в конкретной 

ситуации криминогенного характера; 

 проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического акта; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу, 

строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания в природной среде; 

 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

происхождения; 

 правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения;  

 обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

Технология 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, 

полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда;  

 освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 

необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, рационального 

поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
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 овладение общетрудовыми умениями и умениями создавать личностно или общественно 

значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда;  

 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты 

своего труда; 

 приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностишколы, местных социально-

экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

изучается в рамках направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. 

Обслуживающий труд». 

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов». Для направления «Технология. 

Обслуживающий труд» базовыми являются разделы «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Кулинария». Каждое из этих направлений технологической подготовки 

обязательно включает в себя следующие разделы: «Электротехнические работы», «Технологии 

ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное 

образование». 

В результате изучения технологии учащиеся должны овладеть опытом трудовой 

деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки в основной школе: 

 опытом изготовления личностно или общественно значимых объектов труда: выбор 

объектов труда; подбор материалов и средств труда в соответствии с целями деятельности; 

рациональное размещение инструментов и оборудования; применение инструментов и 

оборудования; использование безопасных приемов труда в технологическом процессе; контроль 

хода процесса и результатов своего труда; 

 опытом организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: 

планирование работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределение работ при 

коллективной деятельности;  

 опытом работы с технологической информацией: поиск необходимой информации в 

учебной и справочной литературе, а также с использованием информационных технологий и 

ресурсов Интернета; применение информации при решении технологических задач; 

 опытом проектной деятельности по созданию материальных объектов и услуг: обоснование 

цели деятельности; определение способов и средств достижения цели; воплощение проекта в виде 

законченного продукта; оценка затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 опытом оценки возможностей построения профессиональной карьеры: самодиагностика 

склонностей и способностей; проба сил в различных сферах профессиональной деятельности; 

построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Изобразительное искусство 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 
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 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися 

произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

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

пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция);  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Музыка 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие у учащихся эмоционально-ценностного, нравственно-эстетического отношения к 

музыке и жизни;  

 воспитание и развитие слушательской культуры, способности воспринимать содержание 

музыки, воплощать его в разных формах творческой деятельности; 
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 освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка и образности, о лучших произведениях классического наследия и 

современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в 

синтетических видах творчества; 

 формирование устойчивого интереса к музыке, к различным формам ее бытования; 

 развитие навыков самостоятельной творческой деятельности (хоровое и сольное пение, 

ритмопластическое и танцевальное движение, игра на элементарных музыкальных инструментах). 

В результате изучения музыкального искусства ученик должен 

знать 

 особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как вида 

искусства; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные музыкальные инструменты; 

 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 

 роль и значение музыки в синтетических видах творчества; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений; 

 узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 

 определять основные средства музыкальной выразительности; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;  

 петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в пластическом и 

танцевальном движении, цветовом и графическом изображении; 

 участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная гостиная, 

концерт для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой культурный досуг. 

 

     Планируемые результаты 

     Программа формирования универсальных учебных действий 

Достижение обязательного минимума содержания образования, гарантированного Конституцией 

РФ для каждого гражданина, представляющего необходимую основу для полноценного развития 

личности и возможности продолжения образования Усвоение учащимися учебных программ. 

Достижение учащимися уровня образованности на уровне основного общего образования. 

    По окончании 9 класса предполагается: 
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- достижение большинством учащихся функционального уровня, соответствующего 

государственному образовательному стандарту основной школы; 

- свободное владение общеучебными умениями и навыками, в том числе умениями разного вида 

обобщений, для последующего формирования системы знаний; 

- готовность к продолжению образования по индивидуальному маршруту с учётом личностного и 

профессионального самоопределения; 

- готовность к адаптации в современном обществе, т.е. решению стандартных задач в различных 

сферах жизнедеятельности, в условиях ближайшей социокультурной среды; 

- сформированность интереса к конкретной области знаний, наличие определённой системы 

предметных базовых знаний и умений, позволяющих продолжить образовательную деятельность; 

- формирование нравственной культуры и развитие социального творчества учащихся; 

- готовность к сотрудничеству. 

     Выпускник основной школы  способен: 

- учиться и осознающего потребность в получении запаса знаний, необходимых для дальнейшего 

развития; 

- видеть свои внутренние ресурсы, пути своего дальнейшего развития; 

- быстро и качественно выполнять порученное дело и то, что наметил; 

- уважать другого человека, уважительно относящегося к самому себе, осознающего себя как 

личность; 

- соблюдать правила поведения, отзывчивого, честного, доброго, скромного, трудолюбивого; 

- принимать верные решения, умеющего преодолевать трудности; 

- грамотно работать с информацией, используя современные технологии; 

- ценить своё здоровье, испытывающего потребность вести здоровый образ жизни; 

- обладать экологической культурой; 

- изучать культуру своей нации и уважать людей других национальностей, их обычаи, веру. 

       В связи  с внедрением компетентностного подхода необходимо учитывать формирование 

ключевых компетентностей у учащихся, как первый этап внедрения данного подхода в практику. 

     Универсальные  общие способы действия (ключевые  компетентности) – средства, которыми 

должен обладать человек по включению в современные  процессы, а также в специфические  

человеческие  формы мышления, деятельности, кооперации и коммуникации, определяющие 

«лицо»  современного  мира и современной  экономики. 

Ключевые  

компетентн

Умения Инструмент Форма (вид)  
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ости оценки 

1.Компете

нтность в 

решении  

проблем 

(задач) 

 

 умение видеть сильные и слабые стороны 

результата своей деятельности, 

 умение получать дополнительные данные, 

выбирать метод для решения, 

 умение уточнить формулировку задачи, 

 умение выдвигать и проверять гипотезы, 

переносить взаимосвязи и закономерности на 

задачи с аналогичными условиями, 

 умение выявить и использовать аналогии, 

оценить продукт деятельности на основе 

критериев, 

 сформулировать вывод о соответствии 

полученного продукта замыслу, 

 сравнивать характеристики запланированного и 

полученного продукта, 

 выполнять по алгоритму текущий контроль и 

оценку своей деятельности, 

 умение планировать решения задачи, 

определять ресурсы, 

 

Учебные и 

проектные 

(межпредме

тные, 

разновозраст

ные)  задачи; 

 

 

Коллективное  

решение в 

малой группе, 

публичное  

представлени

е результатов 

работы, 

экспертная  

оценка 

действий 

каждого 

члена группы 

с помощью 

эксперта, на 

основе 

специально 

разработанно

й экспертной 

карты; 
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2. 

Учебная 

(образова

тельная) 

компетен

тность 

 умение подбирать необходимые задания для 

ликвидации проблем в обучении 

 умение осуществлять свободный выбор продукта 

предъявляемого «на оценку» учителю, классу 

 умение назначать самостоятельно критерии для 

оценивания 

 умение оценивать свою работу по заданным 

критериям 

 умение находить образцы для проверки работы, 

сопоставлять свою работу с образцом  

 умение определять для себя сложность задания 

(осуществлять адекватный выбор) 

 умение видеть (определять) ошибкоопасные 

места (возможные ошибки) при решении 

практической задачи 

 умение определять объем заданий, необходимых 

для решения проблемных зон в обучении 

 умение осуществлять простейшее планирование 

своей деятельности 

 сознательный выбор заданий разного уровня 

трудности, материала для тренировки и 

подготовки творческих работ 

 определение причин своих и чужих ошибок и 

подбор из предложенных заданий тех, с 

помощью которых можно ликвидировать 

выявленные ошибки 

 высказывание предположений о неизвестном, 

предложение способа проверки свои гипотез, 

инициирование поиска и пробы известных 

(неизвестных) способов действий 

 оценивание задачи (ситуации) как подходящей 

под данный способ действия или выходящий за 

границы способа 

 доопределение и переопределение задачи в 

конкретных условиях 

 умение определять границы собственного 

знания/незнания 

 

Организация 

и 

выполнение  

домашней 

самостоятел

ьной  работы 

Итоги 

рефлексии  

учащихся 

выполненной  

самостоятель

ной работы, 

анализ  

самостоятель

ной  работы 

учителем, 

сопоставлени

е оценки 

школьника с 

оценкой  

учителя. 
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3.Информ

ационная  

компетен

тность 

 

 правильное выполнение действий в 

соответствии с заданной инструкцией 

 нахождение в справочниках, словарях и 

поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос 

 чтение простейших графиков, диаграмм и 

таблиц, содержащие информацию об объектах и 

процессах 

 представление результатов данных в виде 

простейших диаграмм и таблиц 

 использование сравнения для установления 

общих и специфических свойств объектов, 

высказывание суждений по результатам 

сравнения 

 умение классифицировать объекты на основе 

заданного (или назначенного) параметра 

 устное описание объекта наблюдения 

 умение рассказывать несложный текст по плану 

 составление простейшего плана несложного 

текста для пересказа 

 определение главной мысли текста, нахождение 

в тексте незнакомых слов, определение их 

значения разными способами 

 правильное, осознанное чтение (про себя) 

простого научно-популярного текста 

(независимо от скорости) 

 умение формулировать прямые выводы, 

заключения на основе фактов, имеющихся в 

сообщении (тексте) 

 умение интерпретировать и обобщать 

информацию сообщений 

 различение точек зрения, выраженных в тексте 

 вычитывание информации из текста, различая 

описания фактов и явлений и их объяснение 

 умение отсеять лишние "зашумляющие" данные 

и умение видеть дефицит данных 

 умение выделять из предоставленной 

информации ту, которая необходима для 

решения поставленной задачи 

 умение находить в сообщении информацию, 

заданную в явном или неявном виде 

 умение выбирать способы получения 

информации 

 умение планировать поиск информации, 

формулировать поисковые запросы 

Проектные 

задачи, 

проекты, 

трехуровнев

ые задачи 

Решение 

задач и их 

балльная 

оценка 
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4. 

Коммуни

кативная  

компетен

тность 

 

 умение понимать позиции разных участников 

коммуникации и продолжать их логику 

мышления 

 умение осуществлять продуктивное 

взаимодействие с другими участниками 

исследования (в том числе пробы общения в 

сети Интернет) 

 умение презентировать свои достижения 

(превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других) 

 владение способами внутригруппового и 

межгруппового взаимодействия при решение 

учебно-практических задач 

 умение вести и участвовать в дискуссии 

 умение проводить интервью 

 умение выступать с мульти-медиа 

сопровождением 

 создание текста-рассуждения, 

обосновывающего свою гипотезу или вывод из 

опыта 

 создание текста-описания проведенных 

наблюдений и опытов 

 формулирование собственного мнения в 

понятной для собеседника и аудитории форме 

 умение создавать объекты со ссылками и 

иллюстрациями, графические схемы, планы, 

видео- и аудиозаписи 

 умение создавать сообщения различной 

природы (устные, письменные тексты) 

Организация 

группового 

взаимодейст

вия, устных 

и 

письменных 

дискуссий, 

написание 

творческих 

работ, 

сочинений, 

создание 

презентаций 

Публичное  

предъявление  

результатов, 

экспертная 

оценка 

взрослых и 

школьников 

5.Компете

нтность 

взаимоде

йствия 

 

 

 умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной работе, в том числе и в 

ситуации конфликта и столкновения интересов 

 умение инициировать и осуществлять 

сотрудничество со сверстниками 

 умение инициировать и осуществлять 

сотрудничество со взрослым (учителем) 

 учет и координация различных мнений в 

общении и сотрудничестве 

 проявление интереса к различным точкам 

зрения 

 учет или использование другого мнения 

отличного от своего. 

Организация 

группового 

и 

межгруппов

ого  

взаимодейст

вия в 

учебном 

процессе и 

социальной 

практики 

Экспертные 

суждения  и 

оценка 

 

     В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы 

аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет результативности обучения 

учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки 

(текущая успеваемость, рубежный контроль, типовые контрольные и тестовые работы, 

диагностические контрольные работы, зачеты), организуемые в соответствии с календарно-

тематическим планированием по предмету и по плану контроля и руководства администрации. 
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Результат компетентностного подхода учитывается нетрадиционными методами оценки 

(олимпиады, конкурсы, игры, проекты, программы, защита учебно-исследовательских работ, 

научно-практические конференции) 

Система аттестации учащихся школы 

Определение 

обязательных 

результатов 

обучения 

 текущая успеваемость, отражаемая в классных журналах 

 текущая аттестация и анализ проводится в соответствии с 

тематическим планированием учителей 

Формы:  

 самостоятельные работы 

 тестовые работы 

 работы по развитию речи 

 опросы в период изучения темы 

 защита рефератов 

 зачеты 

 мониторинговые контрольные работы по русскому языку, 

математике 

Итоговая 

аттестация  

учащихся 

 организуется администрацией школы 

 проведение мониторинговых работ по предметам РУО 

 итоговая аттестация за курс основной школы: 

 -обязательные экзамены (русский язык, алгебра) 

- экзамены по выбору учащихся (2 предмета) 

Определение 

ожидаемых 

результатов  

Цель: создание поля 

успеха, реализации 

личностного 

потенциала 

школьников» 

1.Интеллектуальные игры: 

 

2.Предметные олимпиады 

3. Научно-практические конференции  

4. Защита учебно-исследовательских, реферативных работ и проектов 

учащихся 

 

Текущий контроль 

успеваемости 

это систематическая проверка знаний, умений, навыков 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в 

соответствии с учебной программой.  

Тематический 

контроль 

это выявление и оценка знаний, умений, навыков обучающихся, 

усвоенных ими после изучения логически завершенной части 

учебного материала (темы, подтемы, раздела).  

Периодический 

контроль 

подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

учебного материала за длительный период времени и проводится 

три раза в год в виде входного, рубежного и итогового контроля 

ЗУНов обучающихся по всем предметам инвариантной части 

базисного учебного плана 

Промежуточная 

аттестация 

процедура, проводимая с целью оценки качества усвоения 

содержания части или всего объема одной учебной дисциплины 

после завершения ее изучения. 
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   Оценка учебных достижений учащихся, 

соответствующая компетентностному подходу 

 

Средство 

оценивания  

Характеристика  Примечания  

Тестировани

е  

 Применяется с определенной 

периодичностью 

Отметка  Применяется для оценивания 

определенных заданий(ЗУН). Обладая 

стимулирующей и мотивирующей 

функциями, оценка, прежде всего, 

должна ежедневно создавать условия 

для успешного роста учащегося, 

поэтому так важно оценивание 

достижений в урочной деятельности. 

Не может в совокупности охватить 

результат формирования компетенций 

Эвристичес

кие задания 

По сути интегративны – позволяют 

проявить несколько видов компетенций.  

 

При оценивании необходимо учитывать 

совокупность операционных действий: 

ЧТО достигнуто – результат, КАКИМ 

ОБРАЗОМ – постановка цели, 

планирование, использование источников, 

обработка информации, участие в диалоге; 

КАКОЙ продукт получен – его 

оригинальность, нестандартность, 

демонстрация личностной позиции.  

В оценке сформированности компетентностей учитываются уровни их проявления:  

Уровень Сформированные способы деятельности 

Низкий  

 

Умеет ориентироваться в способах предполагаемой деятельности;  

Может найти информацию;  

Способен к репродуктивному воспроизведению информации по 

известным алгоритмам;  

Может узнать новую проблему, возникшую в знакомой ситуации; 

Средний Умеет решать практические задания в знакомых ситуациях;  

Умеет находить недостающую информацию для решения поставленной 

проблемы в различных источниках;  

Способен перенести имеющиеся знания, умения, способы деятельности в 

новую ситуацию; 

Высокий Умеет планировать, проектировать и прогнозировать свою деятельность;  

Умеет переносить имеющиеся знания, умения, способы деятельности в 

новую незнакомую ситуацию;  

Умеет рефлексировать свои действия. 
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Модель выпускника основной школы: 

 -    любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

 -     любит свою школу, уважает и соблюдает ее традиции; реализует свои способности в 

учении, дополнительно развивает их вне школы; обладает уровнем знаний, умений и 

навыков, позволяющим сделать осознанный выбор путей дальнейшего образования;  

 -     осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

 -      признает ценности здорового образа жизни, следует им в своих поступках; 

 -    реально оценивает себя, свои способности и возможности; ставит перед собой 

конкретные цели  и самостоятельно определяет пути их достижения; стремится к 

самосовершенствованию; обладает внутренней мотивацией к деятельности; 

 -     активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 -     умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 -    социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством;  

 -    уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 -     осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни;  

 -     ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека, осознает необходимость экологически оправданного 

поведения, не причиняет вреда природе. 

 

 

 

 

Среднее (полное) общее образование 

Среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года) – является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки. В соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» среднее (полное) общее образование является общедоступным. 

 Целью образовательной программы старшей ступени является:  

создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника для 

получения школьниками качественного современного образования: позволяющего выпускнику 
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занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, продолжить образование в 

соответствии с выбранной профессией. 

  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- создать  условия  для освоения минимума содержания образования (в соответствии с 

требованиями государственных стандартов) 

- раскрыть интеллектуальные  возможности  личности через освоение фундаментальных 

основ содержания среднего образования. К числу таких условий относятся:  

- организация обучения  по расширенным и углубленным программам;  

- внедрение технологий развивающего, опережающего обучения; исследовательской 

деятельности;  

- реализация психолого-педагогического сопровождения;  

-участие в научно-методической работе школы и  различного уровня    

   научно-практических конференциях.  

           

Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся 

     Старший школьный возраст (15-18 лет)— это период ранней юности, характеризующийся 

наступлением физической и психической зрелости. Однако процесс личностного формирования 

учащихся этого возраста происходит не гладко, имеет свои противоречия и трудности, которые, 

несомненно, накладывают отпечаток на процесс воспитания. В основном заканчивается половое 

созревание, общий темп роста замедляется, но укрепление физических сил и здоровья 

продолжается. Все это сказывается на поведении старшеклассников. Они отличаются достаточно 

высокой физической работоспособностью, относительно меньшей утомляемостью, что иногда 

обусловливает переоценку своих сил, неумение более обдуманно подходить к своим физическим 

возможностям. На более высокую ступень поднимается развитие нервной системы, 

обусловливающее ряд специфических особенностей познавательной деятельности и чувственной 

сферы. Преобладающее значение в познавательной деятельности занимает абстрактное мышление, 

стремление глубже понять сущность и причинно-следственные связи изучаемых предметов и 

явлений. 

  В старшем школьном возрасте большинство учащихся имеют устойчивые познавательные 

интересы. Особенно это относится к хорошо успевающим школьникам. Что же касается средне- и 

слабоуспевающих учащихся, то многие из них не имеют четко выраженных познавательных 

интересов, а некоторые нередко вообще учатся без достаточной охоты. Психологически это 

объясняется тем, что трудности и отсутствие успехов в овладении знаниями отрицательно 

сказываются на их эмоциональной и мотивационной сфере, что в конечном итоге и снижает тонус 

их учебной работы. Преодолеть этот недочет можно только при условии оказания им 

своевременной и действенной помощи в учебе и повышении качества успеваемости.   

   На более высокий уровень поднимается у старших школьников развитие чувств и волевых 

процессов. В частности, усиливаются и становятся более осознанными чувства, связанные с 

общественно-политическими событиями. Общественные переживания и чувства оказывают силь-

ное воздействие на нравственное формирование старшеклассников.  

    Годы ранней юности для многих учащихся характеризуются сильными интимными 

переживаниями, первой любовью, нередко оставляющей след на всю жизнь. Задача учителей и 

всех тех, кто соприкасается с учащимися этого возраста,— бережно относиться к их интимным 

переживаниям, не вторгаться в эти чувства, понимать и всячески щадить их. Однако, проявляя 

понятную в этих случаях осторожность и деликатность, необходимо ставить перед учащимися 

вопросы дружбы и любви, а также взаимоотношений между полами, с помощью медицинских 
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работников осуществлять соответствующее гигиеническое просвещение, причем в ряде случаев 

целесообразно проводить эту работу отдельно с юношами и девушками. 

      Они становятся более требовательными к себе и своей работе, стремятся вырабатывать у себя 

те черты и качества поведения, которые в наибольшей мере способствуют осуществлению наме-

ченных планов. Все это говорит о том, какое большое значение имеют внутренние факторы (цели, 

мотивы, установки и идеалы) в развитии личностных качеств старшеклассников. Существенной 

особенностью старших школьников является обостренность их сознания и чувств в связи с 

предстоящим жизненным самоопределением и выбором профессии. Нельзя не отметить и того, 

что на развитие и поведение старшеклассников большое влияние оказывает их повышенная 

реактивность (чувствительность) ко всему новому, что происходит в жизни, литературе, 

искусстве, музыке, а также в моде. Они чутко и быстро улавливают это и стремятся копировать 

все ультрасовременное. На этом фоне у них нередко обнаруживается неверное отношение к 

классике в искусстве и литературе, непонимание важной роли положительных культурных и 

трудовых традиций. Это также создает определенные проблемы в воспитании. Но при правильном 

подходе эти проблемы решаются успешно. Главное здесь — не борьба со стремлением юношей и 

девушек ко всему новому, а наоборот, своевременное и умелое приобщение их к современным 

веяниям в искусстве, литературе и моде, воспитание культуры восприятия этого нового, 

преодоление тех крайностей, которые иногда наблюдаются в следовании моде. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

полного общего образования 

-  реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных базовых 

элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная 

система, тренинги)  

- подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные 

взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний)  

-  сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений  

- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных 

событий  

- организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 

гражданская, социальная и профессиональная позиция учащихся. 

 

Задачи, решаемые старшими школьниками 
- освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим способы 

личностной организации. 

выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

 - овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

- выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, 

социальными и научными проблемами.  

-  освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности.  

овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

- сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов,  

- оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.  

 

Виды деятельности старших школьников: 
- учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования 

(лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.). 
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- индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной программы 

старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение в заочных школах. 

- организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы старшеклассника. 

 

       Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее (полное) общее образование, как 

завершающую ступень общего образования, призван обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию учащихся, содействовать их гражданскому самоопределению. Учебный 

план разрабатывается ежегодно на основе базисного учебного плана, принимается на 

педагогическом совете и утверждается директором школы 

 

         Внеучебная деятельность 

      В школе созданы условия  для саморазвития, интеллектуального  и эстетического развития, для 

творческой самореализации учащихся. Формирование активной жизненной картины мира, 

развитие познавательных способностей продолжается во внеурочной   деятельности. 

Цели  внеурочной деятельности учащихся следующие: 

-  способствовать личностному становлению учащегося, 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся, 

- предоставить возможность реализации учащихся в различных видах деятельности,      

Внеурочная деятельность учащихся реализуется в основном в коллективных формах, в которых у 

них   формируются нормы поведения,  идет развитие социальных способностей и умений. 

        Основными направлениями внеурочной деятельности являются: 

- организация  ученического самоуправления; 

- сохранение  школьных  традиций;  

- пропаганда здорового образа жизни, создание стимулов для занятия физической культурой и 

спортом; 

- поддержка творчески одаренных учащихся; 

- развитие художественного творчества; 

- организация кружков и клубов по интересам. 

    Внеучебная деятельность в школе ориентирована на повышение общественного статуса  школы, 

обновление содержания и структуры воспитания на основе школьных традиции и коллективных 

дел.   Основной формой организации внеучебной деятельности  стали коллективные и классные 

дела. В организации школьной жизни учащиеся участвуют через Ученический совет, дежурный 

класс.  

      Организация  внеучебной деятельности направлена   на развитие  познавательных  интересов и 

склонностей  учащихся, повышения  уровня их общей культуры.  

    Содержание внеучебной деятельности  включают в себя:  
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-элективные курсы  по выбору учащихся во второй половине дня; 

- индивидуальные занятия  в кружках, секциях,  ориентированные на удовлетворение творческих 

интересов  и склонностей  учащихся;  

- конкурсы,  олимпиады,  концерты,  направленные  на  стимулирование  творческих достижений  

учащихся; 

- профессиональная подготовка. 

     Содержание  внеучебной деятельности имеет  вариативный характер  и определяется 

образовательными запросами учащихся, а также  имеющимися на  начало  текущего учебного 

года  кадровыми 

          Дополнительное образование осуществляется посредством школьных кружков и на основе 

тесного взаимодействия школы со спортивной школой, библиотекой. Такое сотрудничество 

осуществляется на регулярной основе. Во взаимодействии школы с центрами дополнительного 

образования района учитываются  интересы учащихся 10-11 классов для развития потенциала 

одаренных и талантливых детей в следующих направлениях: духовно-нравственное, социальное, 

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое.     Наряду с коллективными  и 

классными делами  организовано  дополнительное образование, которое  сформировано с учётом 

социального заказа на образовательные услуги, пожеланий самих учащихся и их родителей по 

следующим направлениям: 

- художественно-эстетическое – проектная деятельность; 

- спортивно-оздоровительное –  спортивные секции; 

- информационно-технологическое – ИКТ кружки; 

- историко-краеведческое -  краеведческий кружок, походы по родному краю, поездки и экскурсии 

по историческим местам; 

- военно-патриотическое – военно-патриотический кружок с элементами военной подготовки, 

изучения истории и культуры родного края 

  Планируемые результаты освоения обучающимися учебных программ по предметам 

Русский язык 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого этикета в 

различных сферах общения; 
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 совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 

общения; совершенствование умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах 

общения; повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности. 

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен 

знать 

 основные функции языка; 

 смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы обиходно-бытовой, социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в разных сферах 

общения; 

уметь 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содержания 

и языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты, 

справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных 

дисциплин) и деловой сферах общения; 
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 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 

Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 



61 

 

 

Английский язык 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на дальнейшее 

развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности таких ее составляющих как:  

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците языковых 

средств при получении и передаче информации, а также использовать иностранный язык на 

основе междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к увеличению 

объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а 

именно: 

 обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях знаний; 

 формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; 

 стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей 

профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен 

знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 

/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не- 

обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, 

научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение 

знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и 

фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных 

областей знаний; 

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной 

культуры; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

 

 

Математика 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
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 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 

Геоматрия 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
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 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых 

для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать
1
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

                                                           

1
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для 

освоения перечисленных ниже умений. 
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Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Информатика 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  
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 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

История 

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности; 

 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа исторической 

информации; 

 формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать 

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических событий; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
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уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

исторического сочинения, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, опираясь 

на свое представление об их исторической обусловленности; 

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки 

исторического анализа; 

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения; 

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Обществознание 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; 

развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать разнородную 

социальную информацию (в том числе экономическую и правовую), интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, национальной 

идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
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освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных (в том числе экономических) отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом, содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

знать 

 важнейшие философские, экономические, социологические, политологические, 

юридические теоретические положения и понятия, отражающие природу человека, его место в 

системе общественных отношений, функционирование и развитие общества как формы 

совместной жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая государство;  

 правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые объекты 

(факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их признаки; 

биосоциальную природу человека, сложный и противоречивый мир духовной культуры; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни); 

 сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений; 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (философских, научных, научно-популярных, 

публицистических, художественных) знания по заданным темам; анализировать и обобщать 

социальную информацию; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

оценочные суждения и аргументы по определенным проблемам; готовить устные выступления, 

проводить микроисследования по социальной проблематике; 

 решать познавательные и практические задачи по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных социальных ролей; 

 в процессе решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями, 

 для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки личной 

гражданской позиции; 

 для совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина; 
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 для оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 для осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации. 

 

География 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 
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эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Химия 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ; оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных технологий; 

 воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ 

жизни, химически грамотного отношения к среде обитания; 

 применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а также для 

решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать 

 важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия, 

гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических связей, 

ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, 

сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие; 
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 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, структурного строения органических соединений. 

 вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и 

сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, изомеры 

и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях;  

 характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе элементов; 

общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений; химическое 

строение и свойства изученных органических соединений ; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу  образования 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов, смещение химического равновесия под воздействием внешних 

факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве; 

глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый 

эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли химии в народном хозяйстве 

страны; 

безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными 

приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной 

концентрации, используемых в быту и на производстве. 

Физическая культура 

Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание бережного 

отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и 

самосовершенствовании; 

 расширение двигательного опыта с использованием современных оздоровительных 

систем физического воспитания, упражнений со спортивной и прикладно-ориентированной 

направленностью; 

 освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на физическое, 

духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека; 

 приобретение навыков и умений организации самостоятельной физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельностью. 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать 
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 роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения 

физической привлекательности, психической устойчивости, повышения работоспособности, 

профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека; 

 положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, 

способы контроля и оценки их эффективности; 

уметь 

 выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с 

учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и 

подготовленности; 

 выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации комбинации на 

спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с 

прикладной направленностью; 

 использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, 

самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 

индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, формирования 

правильного телосложения, совершенствования техники движений и технических приемов в 

различных видах спорта; 

 применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма 

после умственной и физической усталости; 

 уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения 

коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 

 демонстрировать здоровый образ жизни. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества; отношения 

к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к героическому наследию 

России, государственной символике и традициям; 

 развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное поведение в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов экстремизма и 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых физических и 

психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества; 

 овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 
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знать 

 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной 

гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения;  

 применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного 

характера; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу в 

случае автономного существования в природной среде; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 вести здоровый образ жизни; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами 

бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными средствами, 

при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и инфекционной 

безопасности; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы 

экстренной помощи. 
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МХК 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне в старшей школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно-

исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного 

представления о роли искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее освоение  

широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога культур; 

 овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, 

воспринимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства; 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и 

ассоциативного мышления; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала личности; осознание нравственных ценностей и идеалов, 

воплощённых в классическом наследии отечественного и мирового искусства; формирование 

устойчивой потребности в общении с произведениями искусства;  

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на основе 

личного и коллективного творческого опыта. 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей 

и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, 

автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного 

произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, 

справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 
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         Планируемые результаты 

                 Итогом освоения Образовательной программы средней школы является освоение 

выпускниками дисциплин учебного плана, достижение уровня  методологической компетентности 

по предметам, изучаемых на  углубленном уровне. Проектируемым результатом  освоения 

Образовательной программы  общеобразовательных классов является  развитие ценностного 

отношения к культуре, готовность  к сохранению, приумножению, воспроизведению культурных 

ценностей, а также готовность личности  к самостоятельной жизнедеятельности к меняющейся 

социокультурной ситуации. 

     Выпускник школы: 

- Достиг обязательного минимума содержания образования, гарантированного Конституцией 

РФ для каждого гражданина уровня образования, представляющего необходимую основу для 

полноценного развития личности и возможности продолжения образования в профессиональной 

сфере. 

- Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией. 

-Коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет работать в 

коллективе. 

- Владеет умениями и навыками поддержания собственного здоровья.   

- Ориентирован на продолжение  образования  в Высших учебных заведениях. 

     

Творчески развитая, социально-ориентированная личность, способная к самореализации,-  

это выпускник  средней школы, который 

- интеллектуально готов к продолжению обучения в высших учебных заведениях; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовать; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и деятельности, 

контролировать и анализировать их; 

- владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

-  уважает своё и чужое достоинство; 

- уважает собственный труд и труд других людей;                

- обладает чувством социальной ответственности; 

- ведет здоровый образ жизни;  

- владеет умением  применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи, 

способностью действовать в чрезвычайных ситуациях.  

- экологически грамотен, понимает взаимосвязь человека с природой,  знает основные  

достижения культуры;  

- знает способы рациональной работы,   готов к самообразованию; 

-имеет гуманистическое   мировоззрение, культуру самоопределения личности, стремление к 

самосовершенствованию, владеет правовой  культурой;. 

-бережно относится к общечеловеческим ценностям,  честен,  принципиален, умеет отстаивать 

свои взгляды и убеждения, настойчив  в преодолении трудностей, имеет адекватную самооценку. 
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Уровни 

ключевых 

компетентностей 

Основные показатели 

Уровень 

обученности 

(ключевые 

компетентности) 

необходимый для 

дальнейшего 

профессиональног

о образования, 

успешной 

трудовой 

деятельности: 

 Освоил все образовательные программы по предметам учебного 

плана. 

 Овладел основными общеучебными умениями и навыками 

необходимыми для дальнейшего профессионального образования и 

успешной трудовой деятельности: 

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, 

классификации, делать выводы, умозаключения; 

 навыками планирования, проектирования, моделирования, 

прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности; 

 трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, 

тканью, ухода за землей, животными, приготовления пищи, навыками 

самосохранения в экстремальных ситуациях; 

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации; информационными технологиями 

связанными с приемом, передачей, чтением, конспектированием 

информации, преобразованием информации; массмедийными, 

мультимедийными, Интернет технологией; 

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники; 

 овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 

саморегуляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни, 

профессионального развития, профессионального развития; 

 овладел навыками языкового и речевого развития, культурой 

родного языка, владение иностранным языком 

Ключевые 

компетентности  

связанные  с 

физическим 

развитием и 

укреплением 

здоровья 

 Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения: 

 а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

 б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа; 

 в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

 г) знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типы нервной системы, особе5нностей темперамента, суточного 

биоритма и т.д. 

 д) знание и владение основами физической культуры человека 

Ключевые 

компетенции, 

связанные с 

взаимодействием 

человека и 

социальной сферы, 

человека и 

окружающего его 

мира. 

 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 

уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, 

пол), погашение конфликтов; 

 Владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме; 

 Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность); 

 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и 

восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-

культурное общение, иноязычное общение, деловая переписка, уровень 

воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными людьми. 

 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с 
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гражданственностью; 

 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание 

свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного 

достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства 

патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за символы 

государства (герб, флаг, гимн). 

Уровень 

сформированности 

культуры человека 

 Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, 

музыки, науки, производства; 

 Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, 

религии; 

 Владение основами экологической культуры; 

 Знание ценностей бытия, жизни. 

 

 Система оценки образовательных достижений обучающихся 

       Изменение образования в соответствие с современными запросами общества должно 

сопровождаться изменением стратегии обучения, и, соответственно, способов оценки достижений 

обучающихся. Другими словами, сегодня необходимо создать благоприятные условия для 

проявления и стимулирования личностного потенциала всех участников образовательного 

взаимодействия.       

Система оценки достижений учащихся  позволяет получить:  

o возможность определить уровень подготовки каждого обучающегося на каждом этапе 

учебного процесса;  

o возможность получить объективную динамику усвоения знаний не только в течение 

учебного года, но и за все время обучения;  

o дифференцировать значимости оценок, полученных обучающимися за выполнение 

различных видов работы (самостоятельная работа, текущий, итоговый контроль, тренинг, 

домашняя, творческая и др. работы);  

o отражать текущей и итоговой оценкой количество вложенного учеником труда;  

o повысить объективность оценки знаний. 

      В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы 

аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет результативности обучения 

учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки 

(текущая успеваемость, рубежный контроль, типовые контрольные и тестовые работы, 

диагностические контрольные работы, зачеты), организуемые в соответствии с календарно-

тематическим планированием по предмету и по плану контроля и руководства администрации. 

Результат компетентностного подхода учитывается нетрадиционными методами оценки 

(олимпиады, конкурсы, игры, проекты, программы, защита учебно-исследовательских работ, 

научно-практические конференции)         

Инструментарий  оценки образовательных достижений обучающихся 

Определение 

обязательных 

результатов 

 текущая успеваемость, отражаемая в классных журналах 

 текущая аттестация и анализ проводится в соответствии с 

тематическим планированием учителей 
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обучения Формы: 

 самостоятельные работы 

 тестовые работы 

 работы по развитию речи 

 опросы в период изучения темы 

 защита рефератов 

 зачеты 

 мониторинговые контрольные работы по русскому языку, 

математике 

Итоговая 

аттестация  

учащихся 

 организуется администрацией школы 

 проведение мониторинговых работ по предметам РУО 

 итоговая аттестация за курс средней  школы: 

 -обязательные экзамены в формате ЕГЭ (русский язык и литература, 

алгебра и начала анализа) 

- экзамены по выбору учащихся в формате ЕГЭ  

Определение 

ожидаемых 

результатов  

Интеллектуальные игры: Цель: реализация личностного потенциала 

школьников 

 

 1. Предметные олимпиады: 

 Русский язык 

 Литература 

 Информатика и информационные технологии 

 Математика 

 Английский язык 

 Химия 

 Биология 

 Физика 

 История  

 Обществознание 

 Технология и обслуживающий труд 

 Экономика и право 

 3. Научно-практические конференции  

 4. Защита учебно-исследовательских, реферативных работ и проектов 

учащихся 

    

Ключевые компетенции выпускника 

Ценностно-смысловая 

Компетенция в сфере мировоззрения, связанная с ценностными ориентирами выпускника, 

его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою 

роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. Данная компетенция должна обеспечить механизм 

самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности, обеспечить реализацию 

ключевых целей основной и старшей ступени обучения – определение индивидуальной 

образовательной траектории. 
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Общекультурная компетенция 

Круг вопросов, определяющихся образовательными стандартами и школьными программами 

данной ступени, по отношению к которым учащийся должен быть хорошо осведомлен, обладать 

познаниями и опытом деятельности. К приоритетным вопросам относятся вопросы национальной 

и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 

культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль 

науки и религии в жизни человека, их влияния на мир, компетенции в бытовой и культурно-

досуговой сфере, например владение эффективными способами организации свободного времени. 

Учебно-познавательная компетенция. 

Совокупность компетенций выпускника основной и старшей ступени обучения в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познавательными 

объектами. Знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки учебно-познавательной деятельности, По отношению к изучаемым объектам, 

обозначенным в стандартах и школьных программах, выпускник основной и средней школы 

овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний 

непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения проблем. В рамках данной компетенции определяются 

требования соответствующей функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, 

владение измерительными навыками, использование научных методов познания. 

Информационная компетенция. 

При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, компьютер, принтер, 

модем, копир) и информационных технологий (аудио-видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет), должны быть сформированы умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная 

компетенция обеспечивает навыки деятельности выпускника по отношению к информации, 

содержащейся в соответствующих уровню обучения учебных предметах и образовательных 

областях, а также в окружающем мире. 

Коммуникативная компетенция. 

Включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе. Выпускник основной и старшей  школы должен владеть навыками устной и 

письменной коммуникации: уметь слушать, выбрать способ общения  в соответствии с 

особенностями партнеров по коммуникации, быть толерантным, уметь предотвращать и /или 

конструктивно разрешать возникающие межличностные конфликты; должен уметь представить 

себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. 

Социально-трудовая компетенция. 

Означает владение знаниями в сфере гражданско-общественной деятельности, в социально-

трудовой сфере (права потребителя, покупателя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в 

вопросах экономики и права, в области будущего профессионального самоопределения. В данную 
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компетенцию входит владение этикой трудовых и гражданских взаимоотношений; овладение 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. 

Компетенция личностного самосовершенствования. 

Направлена на освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Овладение способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях; непрерывное самопознание, развитие 

необходимых современному человеку личностных качеств, формирование психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения. Соблюдение правил личной гигиены, забота о 

собственном здоровье, половая грамотность, экологическая культура. Сформированный комплекс 

качеств, связанный с основами безопасной жизнедеятельности личности. 

В оценке сформированности компетентностей учитываются уровни их проявления:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организация контроля выполнения стандартов образования. 

Показатели  Диагностический  

инструментарий 

Методы сбора 

 информации 

Классы Периодичность  

 Качество обучения и образования 

Оценка качества освоения основных предметных образовательных программ и ключевых 

компетентностей. Цель: отследить динамику количественных показателей успешности учебного 

процесса, выявить причины несоответствия показателей  прогнозируемым.  

Уровень успеваемости Отчеты классных 

руководителей по 

итогам четверти, 

полугодия, учебного 

года.   Списки 

Заполнение 

установленной 

формы отчета 

5 -11-е 1 раз в четверть и 

полугодие, 

годовой отчет 

Уровень  Сформированные способы деятельности 

Низкий  

   

Умеет ориентироваться в способах предполагаемой деятельности;  

Может найти информацию;  

Способен к репродуктивному воспроизведению информации по известным 

алгоритмам;  

Может узнать новую проблему, возникшую в знакомой ситуации;  

Средний  

   

Умеет решать практические задания в знакомых ситуациях;  

Умеет находить недостающую информацию для решения поставленной 

проблемы в различных источниках;  

Способен перенести имеющиеся знания, умения, способы деятельности в 

новую ситуацию;  

Высокий  Умеет планировать, проектировать и прогнозировать свою деятельность;  

Умеет переносить имеющиеся знания, умения, способы деятельности в новую 

незнакомую ситуацию;  

Умеет рефлексировать свои действия.  
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отличников учебы по 

классам 

Уровень обученности  Региональные 

(муниципальные) 

мониторинговые 

исследования 

качества образования  

Анализы 

выполненных 

работ 

5-11-е По графику  

Результативность 

государственной 

итоговой аттестации 

Итоговая аттестация. 

Списки уч-ся, 

окончивших 

основную школу с 

аттестатом особого 

образца. Списки 

выпускников, 

окончивших школу с 

медалью 

Анализ 

итоговой 

аттестации 

9, 11 кл По итогам 

экзаменационной 

сессии за курс 

основной и 

средней школы  

Успешность 

внеурочной 

деятельности  

Личные призовые 

места учащихся, 

занятые на 

предметных 

олимпиадах разного 

уровня, научно - 

практических 

конференциях, 

конкурсах, 

соревнованиях 

Результаты 

участия в 

олимпиадах и 

конференциях  

5 -11-е 1 раз в год 

Ключевые компетенции 

Уровень социализации 

выпускников 

Поступление 

выпускников 11-го 

класса в вузы, 

учреждения 

начального и 

среднего 

профессионального 

образования.  

Опрос  выпускники 

11кл 

1 раз в год  

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Охват 

дополнительным 

образованием 

 Отчеты классных 

руководителей по 

отсутствию, 

снижению 

количества 

учащихся, стоящих 

на учёте в КДН, 

правонарушений 

среди учащихся 

Отчет  5 -11 классы 1 раз в год 
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Общественно-

полезная 

деятельность, 

социальный опыт. 

(Показатели охвата 

организованными 

видами деятельности 

школьников, 

трудоустройство 

несовершеннолетних 

на каникулах) 

Сбор 

информации 

5-11 кл 2 раза в год 

Состояние здоровья учащихся 

Цель: выявить причинно-следственные связи между состоянием физического, психического  

здоровья учащихся и воздействием факторов школьной среды, определить неотложные и 

долгосрочные мероприятия между по предупреждению и устранению негативных воздействий на 

физическое, психическое состояние   школьников 

Общее состояние 

физического развития 

учащихся в школе 

Диагностика 

физического 

развития 

Медицинский 

осмотр, 

наблюдения 

5-11-е 1 раз в год 

Уровень физической 

подготовки учащихся 

Показатели уровня 

физической 

подготовки учащихся 

Тестирование, 

наблюдение 

5-11-е 2 раза в год 

Состояние здоровья 

учащихся 

Фиксация 

хронических 

заболеваний 

Анкетирование 

родителей, 

наблюдения, 

данные 

медосмотров 

5-11-е 1 раз в год 

Уровень тревожности Тейлор "Тесты 

тревожности". 

Диагностика. 5-11  1 раз в год  

Положение в 

коллективе (уровень 

социализации в 

детском коллективе) 

Социометрия.  Диагностика.  5- 11  1 раз в год  

Удовлетворенность 

участниками 

образовательного 

процесса качеством 

образования   

Анкета  Анкетирование 5-11классы 1 раз в год 

 

4. Организация управления и механизм реализации образовательной программы. 

Для достижения результата реализуются следующие направления деятельности школы: 
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Педагогическое направление деятельности коллектива школы связано с созданием внутри 

школы особого образовательного пространства, ориентированного на обучение и воспитание 

интеллектуальной высоконравственной личности; обеспечивающего в зависимости от интересов и 

образовательных запросов непрерывность среднего и высшего образования, создающего для 

ученика условия, в которых выпускник школы приобретает качества личности, отраженные в 

модели выпускника. 

Существенной характеристикой педагогического пространства является создание 

психологического комфорта для каждого ученика; поиск способов формирования мотивов к 

учебной деятельности, постоянному наращиванию творческого потенциала личности, к 

овладению навыками самостоятельной и исследовательской деятельности; развитии 

познавательных интересов учащихся с разными психофизиологическими данными, исходным 

уровнем обученности и другими особенностями.  

Научно-методическая деятельность коллектива направлена на разработку, адаптацию и 

внедрение педагогических средств, необходимых для внедрения технологии личностно-

ориентированного обучения, методик, отдельных методических приемов, сценариев внеурочных 

мероприятий, коллективных творческих дел, нетрадиционных уроков и других научно-

методических разработок, необходимых для достижения образовательных целей.  

Кадровое направление деятельности школы предполагает подготовку учительского 

коллектива к: 

 Осознанию, рефлексии, анализу имеющегося педагогического опыта, выявлению 

фрагментов развивающего опыта, согласующегося со стратегическими целями 

школы; 

 Технологическому оформлению инновационного педагогического опыта, 

согласующегося с образовательной программой школы; 

 Освоение новых норм и образцов педагогической деятельности, направленных на 

разработку системы дифференциации обучения по уровню развития учащихся; 

создание ситуации успеха каждого ученика в образовательном пространстве, развитие 

учащихся умение действовать в ситуации неопределенности, нестабильности, 

осуществлять исследовательскую деятельность, самостоятельно приобретать и 

усваивать новые знания; 

 Экспериментальной апробации педагогических инноваций, адекватных 

концептуальным идеям образовательной политики школы; 

  Экспериментальной апробации системы мониторинга результативности учебно-

воспитательного процесса. 

Экспериментальное направление деятельности школы предполагает освоение 

коллективом педагогов – единомышленников основ экспериментальной деятельности, 

последовательным разворачиванием этапов эксперимента: аналитико-констатирующего, 

поискового, формирующего и заключительного. 

Формы организации методической работы, используемые педагогами школы: 

 Тематические педагогические советы; 

 Методические объединения; 
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 Работа учителей над темами самообразования; 

 Научно-практические конференции; 

 Открытые уроки и их анализ; 

 Взаимопосещение уроков и их анализ; 

 Наставничество молодых учителей; 

 Участие в кустовых семинарах; 

 Аттестация; 

 Анкетирование учащихся, анализ данных. 

Формы и методы управления реализации образовательной деятельности. 

Показатели  Технология  Сроки  Ответственный  Выход  

Уровень 

сформированности 

обязательных 

результатов 

обучения 

Посещение уроков. 

Административные 

контрольные 

работы, тесты. 

сравнительный 

анализ 

В течение года 

по плану 

работы школы 

Директор, зам 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Справки. 

Педагогический 

совет (анализ 

итогов года). 

 

Качество знаний 

учащихся  

Государственные 

экзамены. 

Олимпиады, 

конкурсы. 

Сравнительный 

анализ итогов года 

по предметам с 

результатами 

прошлых лет. 

Полугодовые и 

годовые 

контрольные 

работы. В 

течение года. 

Конец года. 

Зам директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Справки. 

Педагогический 

совет (анализ 

итогов года). 

 

Общая и 

качественная 

успеваемость  

Отчеты учителей 

по итогам 

четвертей и года. 

Сравнительный 

анализ итогов года 

по предметам с 

результатами 

прошлых лет. 

Конец 

четверти, года. 

Зам директора 

по УВР 

Справки. Анализ 

итогов года. 

 

Степень 

готовности 

выпускников 

основной школы к 

продолжению 

образования 

Классно - 

обобщающий 

контроль (срезы, 

анкетирование, 

тестирование, 

собеседование) 

По плану 

работы школы 

Зам директора 

по УВР 

Справки.  

Степень 

готовности 

Посещение уроков, 

анкетирование. 

В течение года, Зам директора Родительские 
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выпускников 

основной и 

средней школы к 

итоговой 

аттестации 

Предварительный 

контроль, проверка 

документации. 

март-май по УВР собрания.  

Степень 

готовности 

выпускников 

начальной  школы 

к обучению на 

второй ступени 

обучения 

Посещение уроков, 

срезы, 

собеседования 

Январь-май, 

сентябрь 

Зам директора 

по УВР 

Методические 

совещания. 

Устройство 

выпускников  

Сопоставительный 

анализ результатов 

поступления 

выпускников в 

колледжи, ВУЗы 

Август-

сентябрь 

Директор  Педагогический 

совет 

Основные элементы контроля учебно-воспитательного процесса: 

 Выполнение всеобуча; 

 Состояние преподавания учебных предметов; 

 Качество ЗУН учащихся; 

 Качество ведения школьной документации; 

 Выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

 Подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

 Независимое обследование качества образования службами ШСОКО, МЦОКО, РСОКО и 

другими контролирующими органами; 

 Выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Психолого- педагогическая служба является структурным подразделением школы и 

предназначена для оказания помощи учащимся, имеющим трудности в обучении, личностном и 

социальном развитии; а также  для проектирования  и обеспечения условий, гарантирующих 

охрану и укрепление здоровья ребенка, для определения причин нарушения его личностного и 

социального развития. Деятельность службы базируется на общечеловеческих этических нормах, 

принципах гуманизации и дифференциации образовательного процесса. 

Целями службы являются: 

1. Содействие администрации и педагогическому коллективу школы в создании условий, 

гарантирующих охрану и укрепление физического, психологического, и социального здоровья  

учащихся, их родителей, педагогических работников и других участников образовательного 
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процесса; в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

ребенка; 

2. Оказание помощи учащихся в преодолении учебных затруднений, социально- 

эмоциональных проблем; 

3. Оказание помощи учащимся в выборе образовательного маршрута, профессиональном и 

досуговом самоопределении; 

4. Содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении знаний, умений, 

навыков, необходимых для  формирования здорового образа жизни, профессионального и 

досувого самоопределения, самоопределения, самореализации личности. 

Задачами  службы являются: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития в школе, выявлению основных 

проблем у учащихся и определению причин их  возникновения, путей и средств их разрешения; 

2.  Раннее выявление учащихся с проблемами  в обучении и личностном развитии; 

3. Выявление и сопровождение детей «группы риска»; 

4. Формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных и 

психофизиологических особенностей резервных возможностях организма учащихся; 

5. Разработка и реализация индивидуально и системно ориентированных программ  

профилактики и коррекции нарушений развития ребенка; 

6. Проектирование условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического, и социального здоровья обучающихся; 

7. Организация информационной поддержки учащихся, родителей, педагогов по основным 

направлениям деятельности ППС- службы. 

Основные направления деятельности ППС-службы: 

1. Комплексная диагностика, обеспечивающая:  

         - исследование состояния психического и соматического здоровья, эмоционального 

благополучия учащихся, изучение индивидуальных особенностей личности, её потенциальных 

возможностей  в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении; 

        -выявление причин  и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации; 

         - выделение «группы риска» 

         - мониторинг состояния здоровья, успешности обучения и воспитания учащихся с 

целью динамического наблюдения за их развитием; 

          -  создание банка данных о психофизиологических особенностях учащихся; 
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          - профилактическая и коррекционная работа, направленная на предупреждения и 

преодоление следующих проблем: трудностей в обучении, проблем в эмоционально-волевой 

сфере, проблем выбора образовательного маршрута, профессионального и досугового 

самоопределения, формирования здорового образа жизни. 

2. Коррекционная и профилактическая работа обеспечивает:                                            - 

обучение всех участников образовательного процесса методиками самодиагностики, 

самокоррекции, самоконтроля   и саморазвития  возможностей организма;                                                                                                                                                  

- формирования ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ 

жизни и самореализацию личности                                                                                              - 

содействию процессу развития личности учащегося, сохранению его индивидуальности  на основе 

совместной деятельности педагогов, психологов, социального педагог                              - 

психолого-педагогическое, медико-социальное сопровождение детей «группы риска» 

3. Консультативная деятельность предполагает оказание консультативной помощи всем 

участникам образовательного процесса по проблемам преодоления трудностей в обучении; в 

межличностных отношениях, проблемам выбора образовательного маршрута, профессионального 

самоопределения, формирования  здорового образа жизни. 

Основные направления деятельности ППС школы реализуются: 

- в процессе работы по соответствующим системно и индивидуально ориентированным 

программам сопровождения; 

 - через систему индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 

 - через индивидуальное консультирование; 

 - в работе семинаров, научно-практических конференций, психолого-педагогических 

консилиумов; 

 - через консультативное сопровождение; 

 - посредством ведения аналитической и прогностической деятельности.   

 

6. Проблемы, требующие дальнейшего решения: 

1. Построение устойчивой системы работы  педагогов и учащихся школы по реализации 

программы развития  и образовательной программы школы. 

2. Повышение качества обученности учащихся: по школе – до 45 % (сейчас 40 %). 

3. Повышение качества подготовки учащихся 9-х классов, выпускников 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА (удержать 100 % успеваемость по 

результатам ЕГЭ и ГИА). 

4. Охват всеобучем всех учащихся поселения, подлежащих обучению (от 6 лет 6 месяцев до 18 

лет). Работа над сохранением контингента учащихся 1-11-х классов. 

5. Организация эффективного педагогического сопровождения развития одаренных и 

способных детей.  

6. Продолжение работы с «трудными» учащимися, с детьми из группы риска. 



90 

 

7. Дальнейшая работа по совершенствованию комплексно-целевой программы «Одаренные 

дети «Байкальская перспектива». 

8. Оснащение образовательного учреждения, необходимое для перехода школы на 

организацию процесса обучения в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

общего образования.  

9. Организация адресного повышения квалификации педагогических кадров. 

10. Освоение и внедрение в практику работы образовательного  учреждения новых   технологий  

внутришкольного управления, расширение спектра услуг дополнительного внешкольного 

образования детей на платной основе. 

11. Расширение связей с общественностью, поиск социальных партнеров школы, привлечение 

специалистов для организации досуга детей. 

12. Создание информационной сети в образовательном учреждении. 

 

7. Основные направления деятельности МБОУ «Усть-Баргузинская сош им. Шелковникова 

К.М.» 

          Положительный потенциал отечественной образовательной системы, задачи, стоящие перед 

системой общего образования России, Республики, нашей школы, сложившееся 

разграничение полномочий в области управления образованием определяют следующие 

основные направления развития общего образования в школе: 

1. Усиление личностной направленности образования. Расширение педагогического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для начальной, основной и 

старшей школы с учетом специфики возрастного развития школьников, основываясь на 

передовых достижениях отечественной психолого-педагогической науки. 

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов, 

технологий воспитания. 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на другую, вводить 

инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого ребенка на 

следующих ступенях обучения. Использование современных информационных 

образовательных технологий. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их 

заинтересованности в учебе, в выборе учебных курсов, адекватных собственным интересам и 

склонностям. 

4. Система поддержки талантливых детей. 
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Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей. 

5. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей и 

другим категориям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки лучших, 

талантливых учителей. 

Работа по совершенствованию потенциала отечественного учительства и повышению 

престижа профессии учителя должна лечь в основу работы школы. 

7. Улучшение материально-технической базы школы. 

Создание качественно новой модели образовательного учреждения, функционирующей в 

условиях правовой и финансово-хозяйственной самостоятельности, с  наличием развитой 

инновационной образовательной инфраструктуры. 
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