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Раздел 1. Назначение образовательной программы школы 

 

    Образовательная программа Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5» - это нормативный документ, определяющий 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания организации, учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Назначение образовательной программы в том, чтобы создать такую 

психологически комфортную образовательную среду, где высокое качество образования 

сочетается с учетом возможностей каждого школьника, где обеспечиваются условия для 

раскрытия способностей каждого обучающегося. 

Образовательная программа – это образовательный маршрут, при прохождении которого 

школа должна выйти на желаемый уровень образования в соответствии с государственными 

стандартами и гарантированными программами. 

Образовательная программа призвана обеспечить такую модель образовательного 

учреждения, которая: 

 Максимально бы отвечала своеобразию и условиям жизни в регионе. 

 Обеспечила бы гибкое удовлетворение образовательных запросов и потребность 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Обеспечила бы высокий уровень как базового, так и профильного образования. 

 Создавала бы условия для развития личности обучающегося, самостоятельного 

осознанного выбора профиля обучения и сознательного выбора дальнейшего 

жизненного пути. 

Образовательная программа разработана администрацией школы и ее 

педагогическим коллективом в соответствии со следующими документами: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ                                

«Об образовании в Российской Федерации; 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

- Приказ Минобрнауки России «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» от 24.03.2010 № 209; 

- Приказ министерства образования Саратовской области от 06.12.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего 

образования» с изменениями (утверждены приказами министерства образования 

Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 1139); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального, общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05 марта 2004 года № 1089; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении обязательного 

минимума содержания среднего (полного) общего образования» от 30 июня 1999 года № 56; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
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плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российский 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

- Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года; 

- Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа» (Послание 

Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Документы региональных органов управления образованием; 

- Устав  

- Локальные акты  

  Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

уставом МОУ «СОШ № 5» и лицензией серии 64Л01 № 0001719, регистрационный № 2043 

от 20.05.2015 г., выданной министерством образования Саратовской области на срок 

действия «бессрочно» на право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

  среднего общего образования. 

 Главная цель образовательной программы: 

        Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России 

Задачи:  

 Обеспечить усвоение учащимися требований государственного федерального 

стандарта содержания начального, основного, среднего (полного) общего 

образования. 

 Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 

 Обеспечить социально-педагогические условия, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 

 Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности. 

 Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора 

и последующего освоения программ профильного обучения и профессиональных 

образовательных программ. 

 Обеспечить соблюдение прав граждан на образование. Вести активную работу по 

сохранению контингента школы и увеличению количества учащихся. 

 Продолжить работу по созданию современных условий обучения в образовательном 

учреждении. 

 Применение информационных технологий, которые обеспечивают поддержку всего 

образовательного процесса как отдельных учебных предметов, так и процесса 

воспитания. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5» создано в 1969 году. Учредитель: администрация Заводского района муниципального 

образования "Город Саратов" 

Юридический адрес: 410036, г. Саратов, ул. Огородная д.196 

Фактический адрес: 410036, г. Саратов, ул. Огородная д.196 

ИНН: 6451124105 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 64 № 2663185 от 

11.06.2010 г.)  

Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый реестр юридических лиц:  

ОГРН 1026402495020, серия 64 № 3184768  

Общеобразовательное учреждение имеет свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный номер 857 от 13.04.2015 г., Приказ Министерства образования от 

13.04.2015г. №1079. 
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РАЗДЕЛ 2. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, 

непосредственные участники образовательного процесса – учащиеся и педагоги; во-вторых, 

родители, представляющие интересы семьи; в-третьих, образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования; и, в – четвертых, 

государство, представляющее интересы общества в целом, - то характеристика социального 

заказа по отношению к образовательному учреждению складывается из следующих 

основных компонентов: 

 государственный заказ (его содержание определяется нормативными документами, 

в первую очередь Государственным образовательным стандартом); 

 потребности учащихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и 

экспертных оценок педагогов); 

 ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических 

исследований, анкетирования и т.п.); 

 профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в ходе 

бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем); 

 требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования (определяется при заключении договоров, анализа успешности сдачи 

выпускниками школы экзаменов и т.д.) 

     Ежегодно школа проводит изучение образовательных потребностей, учащихся и их 

родителей.  

Изучаются потребности с целью распределения часов вариативной части учебного плана: 

 Организации профильного обучения на старшей ступени общего образования; 

 Организации предпрофильного обучения: элективных курсов в 9-х классах; 

 Организации индивидуально-групповых занятий; 

 Организации дополнительных образовательных услуг; 

     В 2015году были проведены родительские собрания, на которых рассматривался вопрос 

изучения образовательных потребностей, родители были познакомлены с проектом учебного 

плана на следующий учебный год.  

  В этом учебном году было проведено анкетирование учащихся 8-х классов с целью 

выявления их образовательных потребностей в курсах предпрофильной подготовки.  

  Всего было опрошено 89 человек. 

   Анкетирование показало, что 89 человек из 89, т.е. 100% учащихся уже задумывались о 

выборе будущей профессии. 

 Состоялось знакомство родителей с профилями, которые предлагает ОБУП, 

профильными предметами, возможностями школы при организации обучения по  

индивидуальным учебным планам. Родителям было предложено вынести вопрос о выборе 

профильных предметов на семейные советы, проводились консультации со школьным 

психологом, тем самым осуществлялся сознательный выбор учащимися дальнейшего 

обучения.        

  В течение учебного года выделяется время на организацию информационной работы с 

учащимися. На классных часах классные руководители знакомят выпускников с 

образовательной картой г. Саратова. Организовываются экскурсии в профессионально-

технические лицеи и колледжи, а также проводятся встречи с преподавателями и учащимися. 

Ежегодно учащиеся школы посещают уже ставшую традиционной конференцию учащихся, 

где на высоком уровне представлены все учебные заведения города. 
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РАЗДЕЛ 3. 

МИССИЯ ШКОЛЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Миссия школы представляет собой сформулированное представление о том, для чего 

существует образовательное учреждение и в чем его отличия от аналогичных 

организаций. Миссия обеспечивает согласование внешних интересов субъектов, которые 

оказывают влияние на школу, и внутренних интересов участников образовательного 

процесса (администрации, педагогического и ученического коллективов). 

Миссия школы в современных условиях, отражая ценности нового, характерного 

для начала 3 тысячелетия, смысла школьного образования и лучших традиций 

отечественного образования, ориентирует коллектив школы на создание условий для 

саморазвития, самореализации и максимального раскрытия способностей обучающихся, 

формирование на этой основе компетентной, мобильной личности, умеющей делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность. Наша миссия в 

обществе структурируется в зависимости от субъекта – потребителя образовательных услуг 

школы. 

В отношении институтов высшего образования 

Педагоги школы ориентируются на то, чтобы выпускники были ориентированы на 

продолжение своего образования в высших учебных заведениях, были способны 

ориентироваться в изменяющемся образовательном пространстве вузовской подготовки, 

были мобильны в мире профессий. 

В отношении педагогов 

Педагоги школы рассматривают себя как авторов происходящих в школе изменений, 

являются носителями миссии. Педагоги — участники процесса управления школы, то есть 

они участвуют в определении ценностей, целей, разделяют ответственность за их 

реализацию. 

Педагоги школы стремятся быть нравственными, понимающими, образованными и 

успешными людьми с позитивным мировосприятием, реализующим здоровый образ 

жизни, являясь высокопрофессиональными специалистами, демонстрирующими 

способность к развитию себя и изменению существующих проблемных ситуаций в 

обществе. 

В отношении родителей 

Педагоги школы ориентируются на родителей, разделяющих базовые ценности школы, 

стремящихся обеспечить своему ребенку получение образования, учитывающего его 

индивидуальные потребности и возможности. Педагогический коллектив школы 

способствует становлению партнерских отношений с родителями в деле образования детей. 

Педагоги школы открыты в понимании потребностей родительского сообщества 

относительно образовательной перспективы детей. 

В отношении учеников 

Школа способствует развитию в выпускнике качеств личности, при которых он 

заботится о личном и общем благе, сохранении и развитии ценностей российской 

культуры. Образовательное учреждение создает условия для овладения следующими 

универсальными способностями: способность к исследованию, проектированию, 

способность к эффективной коммуникации и организации взаимодействия в группе, 

команде, способность и умение принять и осуществлять принятое решение, способность 

постоянно осваивать новые типы деятельности.  

Поэтому, с нашей точки зрения, образовательные процессы в школе должны быть 

ориентированы на подготовку учащихся к жизни в современном мире, характеризующемся 

нестабильностью, наличием проблем и проблемных ситуаций во всех потенциальных сферах 



 

7 

деятельности, потребностью в освоении быстро меняющихся знаний, другими словами, 

должны обеспечивать: 

а) мобильность выпускника школы, способность к самостоятельному освоению 

знаний, возможность развития в себе требуемых умений, 

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным 

типом деятельности. 

В отношении профессионального сообщества 

Педагоги школы рассматривают себя: 

а) как активных профессиональных деятелей, способных выступать в качестве 

разработчиков и исполнителей новых образовательных проектов, идей, приемов, 

методик, техник и технологий, используемых в педагогической деятельности; 

б) как участников конференций, круглых столов, семинаров, сетевых сообществ по 

обмену педагогическим опытом. 

Цель образовательного процесса: создание в школе единого образовательного 

пространства, приоритетом которого является личностная самореализация каждого 

ребенка. Работа педагогического коллектива направлена на формирование общей культуры 

обучающихся на основе обязательного минимума общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, воспитания гражданской ответственности и правового 

самосознания, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 

- создание условий для реализации образовательной деятельности, соответствующей 

современной модели образования. 

- формирование у обучающихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие 

творческого потенциала ученика, развитие культуры и нравственности 

обучающихся. 

- создание условий для интеллектуального, нравственного, коммуникативного, творческого, 

эстетического и физического самовыражения личности. 

- совершенствование педагогического мастерства и повышение качества образовательных 

услуг с учетом компетентностного подхода. 

- совершенствование системы работы школы путем внедрения в учебно-воспитательный 

процесс личностно-ориентированных технологий обучения. 

- совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий обучения и формированию у обучающихся целостного 

отношения к своему здоровью. 

- расширение информационного пространства школы. 

- организация взаимодействия с другими учебными заведениями, институтом повышения 

квалификации и переподготовки кадров с целью обмена опытом и передовыми технологиями 

в образовании, участие в телекоммуникационных проектах. 

- развитие материально-технической базы. 

Исходя из поставленных задач, необходимо сосредоточить усилия на: 

- создании условий для повышения качества образования, интеграции учебной, научной, 

методической, технологической и коммуникативной деятельности учителя и ученика; 

- личностный (интеллектуальный и нравственный) рост каждого школьника; 

- формировании условий для осознанного выбора школьниками варианта углубления за счет 

элективных курсов и системы дополнительного образования с учетом спроса на 

образовательные услуги; 

- применении информационных технологий в различных дисциплинах; 

формировании информационного образовательного пространства; 

- участии родителей в управлении образовательным процессом; 

- использовании системы здоровьесберегающих технологий; 

- формировании потребности у учащегося проявлять заботу о своем здоровье и стремления к 

здоровому образу жизни. 
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- создании механизма мониторинга для выявления успешности функционировании школы. 

Приоритетные направления работы: 

1. Усиление личностной направленности образования. 

2. Обновление содержания образования. 

3. Расширение психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

4. Совершенствование системы работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

5. Формирование мировоззренческой позиции школьника. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

2.Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремление к 

здоровому образу жизни. 

3. Личностный рост каждого участника образовательного процесса. 

4. Готовность каждого ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление 

его ответственности за последствия своих поступков.  
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РАЗДЕЛ 4 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебным планам муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» на 2015-2016 учебный год 

 

I. Общие положения 

1.1.Учебный  план муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ № 5» 

является нормативным документом, составной частью образовательной программы, 

определяющим набор образовательных областей, видов деятельности: распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по базовому 

(инвариантному) и вариативному (школьному) компонентам, на проведение дополнительных 

занятий, консультаций по предметам, объединений, работу с одаренными детьми 

(подготовка к олимпиадам, конкурсам, научно-практическим конференциям), содержащий 

объемные показатели минимально и максимально возможной нагрузки учащихся для 

достижения запланированных результатов школы, а также нормативы финансирования, 

обеспечивает реализацию целей и задач образования, которые определены следующими 

нормативными документами: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом (утвержден приказом Минобразования России от 

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

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 30.06.2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»); 

 Приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями от 22.09.2011 г. № 2357; с 

изменениями от 29.12.2014 № 1643; 

 Приказом Министерства образования РФ «Об утверждении Концепции профильного 

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

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

1897 "Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования"; с изменениями от 29.12.2014 № 1644; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089; 

 Приказом от 01.02.2012 г.  № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312; 

 Региональным базисным учебным планом (утвержден приказом министерства образования 

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

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской 

области, реализующих программы общего образования»), с изменениями (утверждены 

приказом министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 
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для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего 

образования»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмом министерства образования Саратовской области от 28.05.2012 г. № 4385 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

учреждений в 2012 – 2013 году»; 

 Программой развития муниципального общеобразовательного учреждения                                  

МОУ «СОШ№ 5», а также, направлен на осуществление региональной образовательной 

политики, способствующей формированию и сохранению единого образовательного 

пространства и направленного на реализацию Федеральных образовательных стандартов 

начального общего (ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС ООО), 

регионального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 Примерными основными образовательными программами начального общего образования и 

основного общего образования, занесенными в Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 1.2. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального 

базисного учебного плана для образовательных  учреждений, реализующих программы 

общего образования (приказ министерства образования и науки Саратовской области  от 

27.04.2011г. № 1206 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Саратовской области, 

реализующих программы общего образования»), государственных образовательных 

стандартов, Федеральных образовательных стандартов начального общего (ФГОС НОО), 

основного общего образования (ФГОС ООО), Положения о внеаудиторной занятости, 

целями образования (согласно Уставу муниципального общеобразовательного учреждения 

МОУ «СОШ № 5»), а также задачами деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения МОУ «СОШ № 5» на 2015 – 2016 учебный год, сформулированными в годовом 

плане работы школы, программе развития.  

 Инвариантная часть реализует функцию образовательного стандарта, обеспечивает право на 

полноценное образование в соответствии с целями и задачами программы развития школы. 

Вариативная часть учебного плана позволяет удовлетворить образовательные потребности 

социума. 

1.5. Учебным планом школы предусмотрено распределение часов регионального 

компонента: 

в 8-9 классах – ОЗОЖ (1час), экология (1 час); 

в 9 классах – ОБЖ (1 час); 

Предмет «Основы здорового образа жизни» предназначен для расширенного изучения 

основ здоровья организма, влияние окружающей среды на организм, развития навыков 

гигиены и профилактики заболеваний. Потребность в школьном курсе «Основы здорового 

образа жизни» обусловлена ухудшением физического и психического здоровья детей и 

подростков. Этот предмет помогает реализовать одно из главных направлений деятельности 

школы – повышения ответственности за свое здоровье. 

1.6. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часы компонента 

образовательного учреждения распределены следующим образом: 

8 классы – «Алгебра уравнений», «Русская словесность», «Что мы знаем о 

веществе?». 

1.7. Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными целями школы 

относительно каждому уровню: 

в 8 классах – целью реализации основной образовательной программы основного 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

основной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
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компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

в 9 классах – реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая развить 

информационную компетентность учащихся, дать представление об информационно-

образовательном пространстве, позволяющем осуществить обоснованный выбор профиля. 

В целях повышения ответственности каждого учителя за результаты труда, за степень 

усвоения каждым учащимся государственного стандарта, образовательной программой в 

рамках учебного года в соответствии с п. 3 ст. 15 Закона «Об образовании в РФ» проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в конце учебного года в форме контрольной работы, тестирования, включающего 

задания, направленные на установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений и навыков по предметам обязательного компонента учебного плана, 

его соотнесение с требованиями ФК ГОС. 
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2. Учебный план для 8 – 9 классов основного общего образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

2.1. Классы II уровня обучаются по основным образовательным программам.     В 9 классах 

осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. 

2.2. Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым региональным базисным образовательным планом для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования. 

2.3.Часы компонента образовательного учреждения используются на усиление учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта путем 

введения курсов, расширяющих и дополняющих содержание учебного предмета, имеющих 

программно-методическое обеспечение использованы следующим образом: 

в 8 классах – «Алгебра уравнений», «Русская словесность», «Что мы знаем о веществе?» . 

Целью изучения курса «Алгебра уравнений» является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 

информатика и другие), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществления функциональной 

подготовки школьников. 

Задача программы «Русская словесность» – формирование такой личности, которая, могла 

бы, владея определенным запасом информации, сориентироваться в конкретной речевой 

ситуации, построить свое высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том числе со 

своим замыслом, коммуникативным намерением. 

Программа курса "Русская словесность" на этапе основной школы решает потребности 

углублённой подготовки учащихся, включённых в процесс гуманитарного образования, в 

сфере функционирования языка. 

Предметом изучения является рассмотрение языка как материала словесности и 

произведения как явления искусства слова. Поэтому цель изучения словесности – помочь 

ученику, творчески овладевая родным языком. Словесность составляет единое целое с 

традиционными школьными предметами – русским языком и литературой. Целью изучения 

курса « Что мы знаем о веществе?» является развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; применение 

полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

2.4.Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах используются на пред 

профильную подготовку и распределяются следующим образом: информационные курсы, 

ориентационные курсы, курсы психолого-педагогического сопровождения, предметные 

элективные курсы. 

2.5. Для проведения занятий элективных курсов в 9-х классах предусмотрено деление 

обучающихся на группы, что позволит индивидуализировать процесс обучения, активнее 

применять проектные и исследовательские формы организации учебных занятий. 

2.6. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

 по иностранному языку (на английский и французский язык и при количестве 

обучающихся от 25 чел.); 

 по информатике и ИКТ (в соответствии с возможностями кабинета); 

 по технологии 

2.7. Вне учебная деятельность на II уровне реализуется через индивидуально-групповые 

занятия, индивидуально-групповые консультации по следующим направлениям:  
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 социальное: предметные кружки «Подросток и закон», «Дни воинской славы», 

«Перспектива и дизайн»; 

 обще интеллектуальное: предметные кружки «Мир мультимедиа», «Основы 

архитектурно-строительного черчения»; «Занимательная математика», «Знаем ли мы 

русский язык»; 

 общекультурное: предметные кружки «Если хочешь быть здоров», «Мир химии», 

«Живое слово», «Формирование физической картины мира». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 8-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

   «Средняя общеобразовательная школа № 5» на 2015/2016 учебный год. 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

8а 8б  8в  8г 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 

Иностранный язык (английский язык, французский) 3 3 3 3 
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Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

Итого: 31 31 31 31 

Региональный компонент 

Основы здорового образа жизни  1 1 1 1 

Экология 1 1 1 1 

 Компонент образовательного учреждения 

Алгебра уравнений  1 1 1 1 

Русская словесность 1 1 1 1 

Что мы знаем о веществе? 1 1 1 1 

6-дневная неделя 36 36 36 36 

Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Направленность 

развития 

Формы реализации  Количество часов в 

неделю 

8а 8б  8в  8г 

Общеинтеллектуа

льное 

Научно- 

техническое 

«Формирование физической 

картины мира» 

1    

«Основы архитектурно-

строительного черчения» 

1 1 1 1 

Кружок «Мир мультимедиа»  1   

Общекультурное Научно-

познавательное 

Кружок «Если хочешь быть 

здоров» 

  1  

Кружок «Мир химии»    1 

Кружок «Живое слово»    1 

Кружок «Знаем ли мы 

русский язык» 

 1   

Социальное Социальное Кружок «Дни воинской 

славы» 

  1  

Кружок «Подросток и закон» 1    

Итого по внеурочной деятельности 3 3 3 3 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 9-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5» на 2015/2016 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

9а 9б  9в 9г 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 2 2 2 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык (английский язык, французский) 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 30 30 30 30 

Региональный компонент  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

Основы здорового образа жизни  1 1 1 1 

Экология 1 1 1 1 

 Компонент образовательного учреждения 

Ориентационные курсы I 1 1 1 1 

Курсы психолого-педагогического сопровождения (Iч.) 1 1 1 1 

Информационная работа I 1 1 1 1 

Предметные элективные курсы (II-IVч.) 3 3 3 3 

6-дневная неделя 36 36 36 36 

Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Направленнос

ть развития 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 

9а 9б  9в 9г 

Общеинтеллект

уальное 

Научно- 

познавательное 

Кружок «Занимательный 

русский язык» 

1 1 1 1 

Кружок «Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 

Общекультурно

е 

Научно- 

техническое 

Кружок «Перспектива и 

дизайн» 

1 1 1 1 

Итого по внеурочной деятельности 3 3 3 3 
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Раздел 5. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В МОУ «СОШ № 5» (далее – Учреждение) осуществляется образовательный процесс в 

соответствии с уровнем основных общеобразовательных программ: 

– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

– среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению). 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. Для обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

Учреждение, обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организуется на дому или в медицинских 

организациях. Порядок оформления отношений Учреждения с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях регламентируется локальным 

нормативным актом Учреждения, разработанным на основании соответствующего 

нормативно правового акта Министерства образования Саратовской области. Сроки 

получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются государственными образовательными стандартами с учетом различных 

форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

обучающихся. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы могут осваиваться в различных формах. Формы обучения по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются 

Учреждением в соответствии с государственными образовательными стандартами, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации, и могут осуществляться в очной, 

очно-заочной, заочной форме. Начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование может быть получено в Учреждении, а также вне Учреждения - в форме 

семейного образования и самообразования по заявлению обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Допускается сочетание 

различных форм обучения и форм получения образования. Для всех форм получения 

образования в рамках конкретной основной общеобразовательной программы действует 

единый государственный образовательный стандарт. Перевод обучающегося на получение 

образования в иной форме осуществляется в установленном порядке по заявлению 

обучающегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе администрацию Заводского района 
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муниципального образования «Город Саратов». Получение образования в форме 

самообразования возможно после получения обучающимся основного общего образования. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в Учреждении. При прохождении обучения по индивидуальному учебному плану его 

продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Обучение по индивидуальному 

учебному плану в пределах, осваиваемых общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и адаптированных основных 

общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Учреждения. Обучение по индивидуальному 

учебному плану может проводиться на дому при наличии медицинского заключения и 

заявления родителей (законных представителей). При реализации общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Образовательная деятельность в 

Учреждении осуществляется на русском языке, являющимся государственным языком 

Российской Федерации. Организация образовательного процесса в Учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и 

реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе государственных образовательных 

стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин и 

регламентируется учебными планами, календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Учреждением самостоятельно. Содержание общего образования 

и условия организации обучения, обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Требования к структуре, объему, условиям реализации 

и результатам освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. При реализации 

образовательных программ Учреждение может использовать сетевые формы их реализации, 

в соответствии с действующим законодательством об образовании. Учреждение определяет 

перечень учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, в том числе учебников, обеспечивающих учет 

региональных особенностей. Обучающимся, осваивающим образовательные программы в 

пределах государственных образовательных стандартов, бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. Учебный год в Учреждении 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы.  Продолжительность учебного года в первых классах 33 

недели, во-вторых –одиннадцатых классах – не менее 34 календарных недель без учета 

государственной(итоговой) аттестации. В процессе освоения общеобразовательных 

программ обучающимся предоставляются каникулы.  Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для 

обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. Режим занятий, обучающихся устанавливается соответствующим локальным 

нормативным актом Учреждения. Учреждение работает с 07.00 до 19.00 часов в режиме 

шестидневной рабочей (учебной) недели в соответствии с расписанием занятий. 

Продолжительность урока (академического часа) устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПиН. Продолжительность академического часа в 1 классе составляет 35 

минут в 1 полугодии, во втором полугодии в 1-х и последующих классах в течение года – 45 

минут. Расписание занятий предусматривает 20 минутный перерыв для питания 

обучающихся, продолжительность остальных перемен между уроками составляет 10минут. 
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Режим работы Учреждения и расписание занятий утверждаются директором. Обучение в 

Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

Начало занятий групп продленного дня – после окончания уроков первой смены. Количество 

и наполняемость классов и групп продленного дня в Учреждении определяется в 

зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и контрольных нормативов, 

указанных в лицензии. При проведении занятий по иностранному языку, физической 

культуре, информатика и ИКТ, трудовому обучению (технология), профильным 

дисциплинам допускается деление на группы в соответствии с действующим 

законодательством. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются соответствующим 

локальным нормативным актом, разрабатываемым и утверждаемым Учреждением 

самостоятельно. Знания и умения, обучающихся оцениваются по пятибалльной системе в 

соответствии с разработанным в Учреждении локальным нормативным актом. В 1-хклассах 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. Учреждение вправе 

применять иные формы и системы оценки. Текущий контроль успеваемости обучающихся в 

Учреждении осуществляется педагогическими работниками по пятибалльной системе 

оценок. Педагогические работники, проверяя и оценивая работы обучающихся (в т.ч. 

контрольные и самостоятельные работы, устные ответы обучающихся, достигнутые ими 

навыки и умения), выставляют оценки в классный и электронный журнал. По окончании 

учебной четверти (полугодия) выставляются оценки успеваемости за освоение учебных 

дисциплин. В конце учебного года выставляются годовые оценки на основании оценок, 

полученных обучающимися за учебные четверти (полугодия). Учреждение осуществляет 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях в порядке, установленном федеральным законодательством о персональных 

данных. Промежуточная аттестация проводится по отдельным предметам, начиная со 2-го 

класса Решение о проведении промежуточной аттестации принимается не позднее, чем за 1 

месяц до предполагаемого начала проведения промежуточной аттестации. Педагогическим 

советом Учреждения, который определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения 

промежуточной аттестации. Решение Педагогического совета Учреждения по данному 

вопросу доводится до сведения участников образовательных отношений приказом директора 

не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого начала проведения аттестации. В случае 

несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами 

промежуточной аттестации, а также с текущей оценкой знаний по предмету за четверть 

(полугодие) обучающийся (его родители или законные представители) имеет право на 

обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Учреждения. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программы учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод 

обучающихся в следующий класс осуществляется решением Педагогического совета. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Ответственность 

за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые локальным нормативным актом 

Учреждения, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану .Обучающиеся, не освоившие образовательную 

программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся и сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. Освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. Лица, 

осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или 

самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации 

экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена. Иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию 

в сфере образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования. Порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации в любых формах, в том числе порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, форма и порядок выдачи свидетельства о результатах единого 

государственного экзамена определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. Обучающиеся, не прошедшие 

государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам. Лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем 

или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 

или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты по образовательным программам основного общего и среднего общего 
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образования, а также лицам, освоившим часть образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из Учреждения, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленным 

Учреждением. Обучающиеся 9,11 классов достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

излучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным 

листом «За отличные успехи в учении». Реализация программ дополнительного образования 

в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам (клуб, студия, секция, ансамбль, учебная группа, театр, отряд и др.). Указанные 

объединения выполняют следующие функции: образовательную, развивающую, 

коммуникативную, креативную, социализации, оздоровительную, досуговую и др. Занятия в 

объединениях могут проводиться как по программам одной тематической направленности, 

так и по комплексным интегрированным программам всем составом объединения, по 

группам или индивидуально. В объединения зачисляются все желающие обучающиеся 

Учреждения по заявлениям обучающихся и (или) родителей (законных представителей). 

Объединения организуют работу в течение всего календарного года. В Учреждении 

осуществляется выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, а также 

оказывается содействие в получении такими лицами образования. В целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, Учреждением организуются и 

проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, 

физкультурные и спортивные мероприятия (далее - конкурсы). Обучающиеся принимают 

участие в конкурсах на добровольной основе. Взимание платы за участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников, в олимпиадах и иных конкурсах, по итогам которых присуждаются 

премии для поддержки талантливой молодежи, не допускается. При реализации 

дополнительных образовательных программ Учреждение руководствуется в своей 

деятельности Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с действующим 

законодательством об образовании. На ступени основного общего образования для учащихся 

9 классов организовывается предпрофильная подготовка. Регламентация деятельности 

попредпрофильной подготовке обучающихся осуществляется в соответствии с положением о 

предпрофильной подготовке. Обучающимся 9-х классов рекомендуется выбор предметов для 

итоговой аттестации в соответствии с профилем обучения в 10-м классе. Профильное 

обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При 

этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником собственной, 

индивидуальной образовательной траектории. Профильное обучению, преследует 

следующие основные цели: 

- обеспечить углубленное изучение отдельных дисциплин программы полного общего 

образования; 

- создать условия для значительной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, в том числе более эффективно подготовить 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Учебный план профильного класса разрабатывается в соответствии с базисным учебным 

планом. В учебном плане профильного класса количество часов, отведенных на 

преподавание профильных предметов, соответствует количеству часов профильного уровня, 

определенных базисным учебным планом, количество часов на изучение остальных 

предметов не меньше рекомендованного для базового уровня обучения. Нагрузка 
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обучающихся, исходя из реализуемого профиля обучения, с учетом элективных учебных 

предметов не превышает максимального объема учебной нагрузки, определенного базисным 

учебным планом и СанПиН. В МОУ «СОШ № 5» организовано обучение старшеклассников 

по индивидуальным учебным планам. Каждый ученик вправе самостоятельно указать, 

интересующий его набор учебных предметов из числа предлагаемых школой в пределах 

допустимой учебной нагрузки. Такой подход позволяет каждому ученику формировать свой 

индивидуальный образовательный маршрут. Класс сохраняется как единица учета, а 

учащиеся посещают разные уроки в группах различного состава. Учебно-воспитательный 

процесс предусматривает различные формы обучения и воспитания, направленные на 

развитие личности, творческих способностей и самостоятельной работы. Используется 

системы, опережающих поисковых и проблемных методик обучения, активизирующих 

самостоятельную и исследовательскую деятельность ученика. Средством обновления 

содержания образования и повышения его качества в текущем году стало изучение, 

применение, внедрение технологий, нацеленных на формирование деятельностного подхода 

в обучении. 
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РАЗДЕЛ 6 

   ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Основное общее образование 

 

Русский язык  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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 и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой;  

говорение и письмо 

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

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление);  

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

сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
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совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Литература 

Цели 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина,                       

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

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

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 
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 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 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 отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Иностранный язык (английский, французский) 

 Цели: 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая 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, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих 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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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения 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; 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

изучаемого языка; 

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

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

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

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

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

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
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информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

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

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Математика 

Цели 

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, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать1  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить 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 

 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 

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

применения перечисленных ниже умений. 
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выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

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

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

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

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для 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 геометрическим языком 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 
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между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

                          Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов 

и 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 и в диалоге;  

 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; 

 

Информатика 

Цели 
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 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; 
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 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, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

В результате изучения информатики и информационных 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; 

- 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; 
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 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 

Цели 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 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; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 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 (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

 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 изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий;  
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 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: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Обществознание 

Цели. 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

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 знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; 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 характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

общие черты и различия;  

 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 
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 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

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

в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

География 

Цели.  
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России 

во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• 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 явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 

окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

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

географическую зональность и поясность; 
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 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

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

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

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

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

                                

Физика 

Цели: 

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

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

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 
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 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, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, 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 своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 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, влажность воздуха, 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, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

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

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

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 

от угла падения света; 
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 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

Химия 

Цели 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 
 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 
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 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; химические свойства основных 

классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 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; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю 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; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Биология 

Цели 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

 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 

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; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений 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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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 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  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 
 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; 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;  

 изучать  биологические объекты и процессы: 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; 

 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, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; 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. 

 

Изобразительное искусство 

Цели художественного образования:  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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; 

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 художественной 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: 
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 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: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 богатство музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 

Технология  

Цели 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения, учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 
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 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

Обще технологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/ понимать 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного 

проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов;  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 

ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки затрат, необходимых для создания 

объекта или услуги;  построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования  по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Знать/понимать 

 назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов. 

Уметь 
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 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 

художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; 

выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными 

материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 

художественного оформления изделий. 

Кулинария 

Знать/понимать 

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды 

оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, 

влияющие на здоровье человека. 

Уметь 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 

помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым 

рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских 

изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Электротехнические работы 

Знать/понимать 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь  
объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать 

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 
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санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в 

кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

Уметь  

планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 

санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Современное производство и профессиональное образование 

Знать/понимать  

сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии.  

Уметь 

находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 

трудоустройства. 

 

Технология (технический труд) 

Цели 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения, учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

Обще технологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/ понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции. 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты 

и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов;  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки 

затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела 

должен: 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Знать/понимать 
 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 

народных промыслов. 

Уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 

осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 

энергии в быту. 

Уметь  
 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 

В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 

работ; средства оформления интерьера;  назначение основных видов современной 

бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических 

устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

Уметь  

 планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в 

кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Знать/понимать  

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии.  

Уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и 

о путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять 

свои способности и возможности с требованиями профессии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Цели 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать/понимать 

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

вредные привычки и их профилактику;    

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

    Уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом,  

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

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

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

Физическая культура 

Цели   

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

Примерная программа основного общего образования своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих практических целей:  
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- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

 Знать/понимать  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  

техники  движений;       

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

 

Среднее (полное) общее образование 

 

Русский язык (базовый уровень) 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

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

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
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абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 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 речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
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 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

Литература (базовый уровень) 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

* определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

Иностранный язык (базовый уровень) 

Английский язык 

Цели обучения английскому языку:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

 языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех  

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми 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; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 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 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, 

их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 
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деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); 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; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

           Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

 

 

Математика (профильный уровень) 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
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получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

В результате изучения математики на профильном 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; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
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 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера. 

          Геометрия  

В результате изучения геометрии выпускник должен 

знать/понимать: 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности. 

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 

фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Информатика (базовый уровень) 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 
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значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов:  

  автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 

информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, 

геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные 

пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, 

автоматизированные системы управления, операционная система как система управления 

компьютером). 

По окончании изучения курса выпускник должен  

 знать/понимать 

  Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

 уметь 

  Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

  Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

  Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
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Физика (базовый уровень) 

Цели изучения физики 

 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 и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 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, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

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, 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; 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; 
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 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,   Интернете, научно-популярных 

статьях; 

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 защиты окружающей среды. 

 

 

Химия (базовый уровень) 

Цели: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 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 химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;  
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 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации, и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

 Биология (базовый уровень) 

Цели: 

 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 
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 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 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 (химический состав тел живой и неживой 

природы, 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 Интернет) 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). 

 

История (базовый уровень) 

Цели: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; 
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 развитие 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; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование 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. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

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 описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 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, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя, исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Обществознание (профильный уровень) 

Цели 

Изучение обществознания в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
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 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
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   оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

   подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества.         

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

ОБЖ (базовый уровень) 

Цели: 

 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 ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
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 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной 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; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

Цели   

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

Примерная программа среднего (полного) общего образования своим предметным 

содержанием ориентируется на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;   

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
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 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  

Право (профильный уровень) 

Цели 

 Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты 

прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задача в 

социально-правовой сфере, а также учебных задача в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

уметь 
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 
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 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, 

а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права. 
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РАЗДЕЛ 7  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УМК ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ                                              

В 2015-2016   УЧЕБНОМ ГОДУ 

Данный учебный план в образовательном учреждением реализуется следующими учебно-

методическими комплексами, рекомендованными Министерством образования и науки РФ. 

8 класс 

 

 

 

 

 

Русский язык   

 

Бархударов С.Г., Т.А. Ладыженкская, М.Т. Баранов и др. Русский 

язык. 8  кл. – М.: «Просвещение», 2009-2015г. 

Литература   В.Я. Коровина, В.П. Журавлев  и др. Литература. Ч. 1,2. 8 кл. М.: 

«Просвещение», 2009-2015г. 

Английский язык 

 

Французский язык 

«Английский с удовольствием-8» Биболетова М.З., Денисенко О.А.,  

Трубанева Н.Н. ЗАО «Издательство «Титул», 2009-2015г. 

А.С. Кулигина «Твой друг французский язык-8». Просвещение,  

2009-2015г. 

Алгебра Макарычев Ю.Н Миндюк Н.Г. Просвещение  2009-2015г. 

Геометрия Атанасян Л.С и другие   7-9 . Просвещение 2009-2015г. 

История Юдовская А.Я, Баранов П.А. Всеобщая история. История нового 

времени. Просвещение ,  2009-2015г.Данилов А.А, Косулина Л.Г  

История России 19 в. 

 Просвещение ,2009-2015г.Атлас «Россия 19 век» + к/к 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И, Иванова Л.Ф. 8 класс. 

Просвещение, 2009-2015г. 

География Дронов В.П.География: Природа и население Дрофа,2009-2015г. 

Атлас+к/к 

Биология А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш , Вентана-Граф,2009-2015г. 

Экология Экология человека. Культура здоровья. Федорова М.З. 

Кучменко В.С 2, 2009-2015г. Введение в ландшафтную экологию 

Чумаченко Н.А.  КИЦ «Саратовтелефильм» - «Добродея» , 2009-

2015г. 

Физика Перышкин А.В.  Дрофа , 2011г. 

Лукашик В.И. 7-9.  Задачник. Просвещение, 2009-2015г. 

Химия Габриелян  О.С. Дрофа ,2009-2015г. 

Технология Под ред.В.Д.Симоненко.   

Технология /девочки/. М.Вентана-Граф. 2009-2015г.7 класс Под 

ред.В.Д.Симоненко. 

Технология/мальчики/. М.Вентана-Граф. 2009-2015г. 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

 

Смирнов А.Т. 

Основы  безопасности  жизнедеятельности 

М.: Астрель. 2009-2015г. 

Информатика и 

ИКТ 

Босова Л.Л.    БИНОМ ,2009-2015г. + рабочая тетрадь 

Физическая  

культура 

 А.П. Матвеев «Физическая культура». М. Просвещение, 2009-2015г. 

Искусство 

( музыка+ИЗО) 

8-9 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Искусство»М.:  

 « Просвещение», 2009-2015г. 
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9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык С.Г. Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко 

Русский язык. 9 кл. – М.: «Просвещение», 2009-2015г. 

Литература   В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский. 

Литература. Ч. 1,2. 9 кл.  

 М.: «Просвещение», 2009-2015г. 

Английский язык 

 

 Французский язык 

«Английский с удовольствием-8» Биболетова М.З., Денисенко 

О.А.,  Трубанева Н.Н. ЗАО «Издательство «Титул», 2009-

2015г.Кулигин А.С, Щепилова А.В. 

 Просвещение , 2009-2015г. 

Алгебра Макарычев Ю.Н Миндюк Н.Г. Просвещение  2009-2015г..  

Геометрия   Атанасян Л.С и другие   7-9 . Просвещение 2009-2015г.  

Информатика  и ИКТ  

Босова Л.Л.   БИНОМ ,2009-2015г. + рабочая тетрадь 

История Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история XX-XXIв.  

Просвещение ,2011г.  Данилов А.А, Косулина Л.Г  История России 

20-начало 21 вПросвещение ,  2009-2015г.Атлас « История России 

с др-х времён» + к/к 

Обществознание  Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф.  Просвещение , 2009-2015г. 

География     Дронов В.П., В.Л. Ром. География России.  Хозяйство.  Дрофа , 

2009-2015г. Атлас и контурные карты.   

Биология Основы общей биологии Пономарева И.Н. Корнилова О.А.  

Вентана – Граф , 2009-2015г. 

Экология Миркин Б.М. Вентана – Граф,2009-2015г. 

Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М.  Дрофа  , 22009-2015г.. 

  Лукашик  В.И.7-9 Сборник задач  Просвещение , 2009-2015г. 

Химия Габриелян  О.С. Дрофа , 2009-2015г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Смирнов А.Т. 

Основы  безопасности  жизнедеятельности 

М.: Астрель. 2009-2015г. 

Основы здорового 

образа жизни  

М.Ю. Михайлина, М.В. Лысогорская, М.А. Павлова. Здоровый 

образ жизни. Пособие  для учащихся 9 классов.- Саратов: КИЦ 

«Саратовтелефильм» - «Добродея», 2009-2015г. 
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РАЗДЕЛ 8      КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Общая численность педагогических работников: 68 человек 

 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование: 64 

человека(94%) 

 Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля): 60 человек (88%) 

 Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование: 4 человека (5%) 

 Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля): 3 человека (4%) 

 Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория38 человек (55%), в том числе: 

- высшая: 12 человек (18%) 

- первая: 26 человек (38%) 

Численность педагогических работников, имеющих соответствие занимаемой должности: 17 

(25%), не имеют категории: 13(19%) 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» - 0 человека 

«Отличник народного просвещения» - 1 

«Почетный работник Российской Федерации» - 7 человек 

Имеют Грамоту Министерства образования и науки РФ -11 человек 

Победитель ПНПО – 2человека 

«Отличник физической культуры и спорта» -1 человек 

 

Участие педагогов в НПК, конкурсах, семинарах, фестивалях, социальных проектах: 

 - в качестве экспертов и членов жюри – 7 человека – 10% 

 - в работе семинаров – 40 человек – 58% 

 - в конкурсах – 15 человек – 25% 

 - в социальных проектах – 40 человек – 58% 

 - имеют публикации – 20 человек,                                                                                                 

количество публикаций – 32, что составляет 34% 

 - имеют собственный сайт – 40 человек – 68% 

  

Качество кадрового обеспечения по возрасту 

 

возраст количество работников % 

До 30 лет 8 16 

От 31 до 55 лет 41 60 

от 55 лет 16 24 

 

Качество кадрового обеспечения по стажу работы: 

До 5 лет – 10 человек – 15% 

Свыше 20 лет – 35 человека– 51% 
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Повышение квалификации 

 Численность педагогических и административно – хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет;    - повышение квалификации – 100% 

 - по применению ФГОС – 40 человека –58% 

 - повысили квалификацию в 2014 – 2015 учебном году – 20 человек – 29%. 

 

 

Для реализации образовательной программы школа обеспечена квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

 

 МОУ "СОШ № 5" 

      

Специальност

ь 

Общее 

число 

педагог

ических 

и 

руковод

ящих 

работни

ков в 

ОУ 

(ориент

ир - 

РИК) 

Всего имеют категории на 

15.06.2015 

В том числе получили 

категории в 2014-2015 

учебном году    (сентябрь-

июнь) 

Не 

имею

т 

аттес

тации 

(прич

ины) Выс

шая 

Пер

вая 

Вто

рая 

Соответ

ствие 

Выс

шая 

Пер

вая 

Вто

рая 

Соот

ветст

вие 

Руководители  

ОУ  

1 1       1         

Заместители 

руководителе

й   ОУ   

6   1   5       4   

Русский язык 

и литература 

7 4 1   2       1   

Математика 6 2 2             2(не 

работ

ают 2 

года) 

Начальные 

классы 

17 2 8   5   1   3 2(1- в 

декре

те; 1-

не 

работ

ает 2 

года) 

История 3 1 2               

Информатика 2   2               

География и 

экономика 

1   1               

Биология и 

экология 

2   2               

Химия 1   1               
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Личностный рост педагогических работников обеспечивается регулярной курсовой 

подготовкой, самообразованием, участием в семинарах различных уровней, 

распространением педагогического опыта.  

 

 

 

 

 

Физика 2   1       1     1(не 

работ

ает 2 

года) 

Музыка,  

МХК, 

концертмейст

ер 

1       1           

Физическая 

культура 

3 2 1               

Технология и 

черчение 

2   1   1   1   1   

Английский 

язык  

7   2             5(2- в 

декре

те; 3- 

не 

работ

ают 2 

года) 

ОБЖ 2                 2(1 - в 

декре

те; 1- 

не 

работ

ает 2 

года) 

ИЗО 1 

 

  1               

Педагоги-

психологи 

          1         

Учителя-

логопеды 

  

1 

 

 

                 1(не 

работ

ает 2 

года) 

Социальные 

педагоги 

1                 1(не 

работ

ает 2 

года) 

Воспитатели 

ГПД 

2       2       2   

ИТОГО: 67 12 26   16 2 3   11 13 
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ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Функции управления Содержание деятельности Продукт деятельности 

Информационно-

аналитическая 

Анализ ситуации Банк данных, аналитическое 

обоснование. 

 

Планово-прогностическая 

Проектирование 

образовательной программы.  

Защита проекта. Планирование 

деятельности. 

Проект образовательной 

программы. 

План работы 

образовательного 

учреждения. 

 

Мотивационно-целевая 

Определение условий, 

стимулирующих деятельность. 

Определение задач 

 

Формулировки целей и 

задач 

Организационно-

исполнительская 

Реализация проекта. Условия для реализации. 

 

Контрольно-

диагностическая 

Построение системы контроля. 

Осуществление контроля. 

Стандартизация управления. 

Мониторинг на основе 

диагностики результатов. 

Регулятивно-коррекционная Корректировка планов. Управленческие решения. 

                                                                                                 

Схема управления ОУ 

 

 

Совет школы 

Директор Педагогический совет 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Заместители директора 

по учебной работе 

 

 

Зам.директора по ИКТ 

ШМО учителей-

предметников 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

ШМО 

 классных 

руководителей 

Социально-

психологическая 

служба 

Органы ученического 

самоуправления 

(Совет старшеклассников) 

Педагоги Учащиеся Родители 
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С целью управления процессом воспитания в школе определены единые подходы, создана 

определенная структура управления. Основное руководство образовательно-воспитательным 

процессом в школе осуществляет директор. Организационную регламентирующую функцию 

выполняют заместители директора по учебно-воспитательной работе. Руководство 

процессом воспитания находится в ведении заместителя директора по воспитательной 

работе, исполнительная роль принадлежит соц. педагогу, психологу, библиотекарю, которые 

осуществляют помощь классным руководителям. 

Управляющий совет является высшим органом самоуправления, так как он 

представляет интересы всех участников образовательного процесса (учащихся, учителей и 

родителей), способствует координации деятельности, гармонизации взаимоотношений 

между педагогами, учащимися и их родителями. 

Директор школы является председателем педагогического совета, руководит учебно-

воспитательным процессом, отвечает за его качество и эффективность. 

В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов 

организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового 

педагогического опыта в школе действует педагогический совет.  

Заместители директора по учебной и воспитательной работе  курируют вопросы 

образования и воспитания, участвуют в разработке программ образовательного учреждения, 

отвечают за их выполнение.  

Педагог-организатор ОБЖ консультирует коллектив школы по вопросам 

безопасности жизнедеятельности, проводит учения по эвакуации учащихся и сотрудников в 

случае ЧС, ведет работу и предоставляет информацию в военкомат на юношей допризывного 

возраста, обеспечивает прохождение ими медицинской комиссии.   

Школьные методические объединения учителей-предметников утверждают 

программы элективных курсов, кружков, принимают решения о проведении предметных 

недель, школьных предметных олимпиад. 

          Социально-психологическая служба включает в себя педагога-психолога, социального 

педагога и логопеда. Специалисты занимаются вопросами психолого-педагогического 

сопровождения семьи и детей «группы риска», вопросами адаптации учащихся 1, 5, 10-х 

классов, проводят консультации для педагогов, учащихся и их родителей. Логопед выявляет 

детей с нарушением звукопроизношения, фонематического слуха и грамматического строя 

речи и проводит коррекцию этих нарушений. Служба взаимодействует с Советом 

профилактики и педагогическим консилиумом.  

Высшим органом ученического самоуправления Совет старшеклассников. Он 

рассматривает и утверждает перспективный план и основные направления деятельности 

органов ученического самоуправления на год. Решает вопросы, связанные с участием 

учащихся в управлении школой, формирует органы самоуправления.  

Совет старшеклассников координирует деятельность всех органов и объединений 

учащихся школы, планирует и организует внеклассную и внешкольную работу, 

поддерживает дисциплину и порядок, организует мероприятия, выпуск газет и т.д.  

Собрание учащихся класса формирует органы классного самоуправления, утверждает 

план работы класса. 

Совет класса решает вопросы об участии классного коллектива в общешкольных 

мероприятиях, организует работу через временные группы по секторам.  

Основная цель ученического самоуправления: обеспечение управления школьным 

коллективом, преподавателями и учащимися на основе их взаимодоверия и 

требовательности, уважения и ответственности, творческого сотрудничества.  

Задачи:   

- сформировать постоянно действующие органы самоуправления, 

-  повысить статус актива в жизни школы 

- твердо установившиеся традиции 

- воспитать у учащихся уважения к самому себе 
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- добиться уважительного отношения к членам коллектива, стремления к активной 

социальной деятельности и обеспечить взаимодействие учеников и учителей.    
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РАЗДЕЛ 9. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы реализации программы 

Образовательная программа школы будет осуществляться постепенно, на основе 

уже имеющихся наработок школы, путём поэтапного внедрения преобразований и 

переход в режим развития. Весь период планируется на 4 года и будет подразделяться 

на три этапа: 

1 этап (подготовительный) 2015-2016 гг. 

Разработка образовательной программы школы, создание условий, необходимых 

для обеспечения разработки и внедрения программы. 

2 этап (основной) 2016-2018 гг. 

Внедрение новой системы управления, изучение и внедрение новых 

педагогических технологий, мониторинг образовательного и воспитательного 

процессов. 

3 этап (завершающий) 2018–2019 гг. 

Подведение итогов, обобщение опыта работы школы. 

Более детально основные направления преобразований и способы реализации на 

каждом этапе, сведены в следующую таблицу: 

 

Направления 

преобразований 

Способы реализации 

 

 Разработка 

программы 

развития школы. 

  

Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, 

выявление его сильных и слабых сторон. 

Анализ социального заказа школе (анкетирование родителей, 

учащихся, учителей, выявление требований социума и т.д.) 

Выявление противоречий между требованиями социального 

заказа и 

результатами учебно-воспитательного процесса в школе, 

т.е. выявление проблемы. 

Постановка цели и её конкретизация в формулировании задач 

эксперимента. 

Определение сроков апробации модели, критериев, методов 

оценки промежуточных и конечных результатов 

Создание условий, 

необходимых для 

разработки и освоения 

образовательной 

программы. 

Обеспечение материально-технической базы школы 

(приобретение ТСО, мебели, оборудования, переоборудование 

спортивных залов, ремонт помещений). 

Работа с кадрами (плановое обучение педагогического 

коллектива методике работы в режиме развития, подготовки и 

проведения эксперимента, создание благоприятного для этой 

работы морально-психологического климата). 

Научно-методическое обеспечение перехода школы в режим 

развития (разработка и приобретение текстов новых программ, 

технологий, методик, тестов, анкет, дидактических 

материалов) 

Формирование 

содержания 

деятельности школы. 

Распределение функциональных обязанностей между всеми 

субъектами новой системы управления. 

Отработка механизма управления на всех уровнях 

сформированной структуры. 

Создание системы непрерывного образования и воспитания 

детей, начиная с дошкольного возраста. 

Переход к личностно-ориентированному подходу в учебно- 

воспитательном процессе, в основе которого диагностика 

уровней здоровья, интеллектуального развития, обученности и 
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воспитанности каждого ребёнка. 

Дальнейшее совершенствование профильной дифференциации 

на 3 ступени обучения. 

Создание постоянно действующей системы социально- 

психологической помощи учащимся и их родителям. 

Дальнейшее совершенствование преемственности в обучении 

и воспитании детей, преодоление психологического прессинга 

при переходе детей с одной ступени образования на другую. 

Внедрение новых педагогических технологий. 

Мониторинг 

образовательных и 

оздоровительных 

процессов в школе. 

Создание системы отслеживания инновационных процессов во 

всех структурных подразделениях образ. комплекса, 

разработка методик педагогического, психологического, 

медицинского мониторинга. 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

Обеспечение полноценной деятельности всех участников 

образовательного процесса. 

Подведение итогов 

работы школы. 

Анализ деятельности, обобщение и распространение 

положительного опыта работы школы в режиме развития. 

 

Предполагаемые результаты: 

При условии успешного решения поставленных перед коллективом школы задач 

предполагается получение следующих результатов: 

- сформированность у выпускников интеллектуальных, эмоциональных и 

конкурентоспособных качеств, обеспечивающих адаптацию к жизни в городе; 

- более эффективное и широкое использование ТСО в образовательном процессе и 

его поэтапная компьютеризация; 

- повышение конкурентоспособности выпускников школы при поступлении в ВУЗ и 

ССУЗ; 

- улучшение взаимодействия семьи и школы, повышение ответственности 

родителей за воспитание детей; 

- осуществление более осознанно профильного выбора, самоопределения 

выпускников школы с преобладающей ориентацией на социальный заказ; 

- развитие открытой информационной сети, облегчающей деятельность учеников, 

педагогов и родителей; 

- удовлетворенность родительской общественности открытостью учебно- 

воспитательных процессов в школе; 

- осознанное использование инноваций в области методики и педагогики 

педагогическим коллективом школы. 


