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1.  Целевой раздел 

 

1.1     Пояснительная записка 



 

Информационная карта 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Большанская основная общеобразовательная школа» 

 Прохоровского  района Белгородской  области 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

309023, Белгородская область, Прохоровский район, село Большое,  

ул. Центральная  5 
Адрес места нахождения 

Руководитель                Бельков Леонид Тимофеевич, директор школы 
Ф.И.О., должность 

Учредитель администрация  муниципального района  

«Прохоровский район» Белгородской области 
Наименование 

п. Прохоровка,  ул. Советская  89 
Адрес места нахождения 

Год основания школы 

Школа была основана в 1896 году как Большехуторская земская начальная школа. В 

1968 году была преобразована в восьмилетнюю,  в 1993 году - в среднюю 

общеобразовательную школу. С 01 сентября 2008 года реорганизована  в основную 

общеобразовательную школу. С 2011 года является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением. 

Устав учреждения  утверждѐн постановлением главы администрации муни-

ципального района «Прохоровский район» № 1316 от 08 декабря 2015 г.  

Свидетельство о государственной аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации  (регистрационный № 3337 ОП 

002380, выдано 28 марта 2012 г.   Департаментом образования, куль-туры и 

молодѐжной политики   Белгородской области)  на право реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования и выдачу выпускникам аттестата об основном общем образовании. 

Лицензия 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Департаментом 

образования  Белгородской области 27 декабря 2016 г. 

(регистрационный № 8415, серия 31 ЛО1 № 0002226) 

Телефон 8 (47242) 2-49-17 

e-mail  MOU-Bolchoe@yandex.ru 

   

Общие положения 



Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, 

определяющий с одной стороны, содержание образования определенного 

государственного уровня и направленности (статья 9  Закона «Об образовании в 

РФ»), а с другой - характеризующий специфику содержания образования и 

особенности учебно-воспитательного процесса и управления общеобразовате-

льного учреждения. 

 

Характеристика образовательной программы 

            Образовательная программа основного общего общего образования 

обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта с учѐтом региональных особенностей, образовательных 

потребностей обучающихся, родителей (законных) представителей. 

Разработка новой программы учитывает: 

- общую идеологию федеральной, региональной (разных уровней) 

образовательных программ; существующие общие научные подходы к созданию 

подобных программ для учебных заведений разных типов; 

- образовательные потребности и запросы обучающихся, воспитанников и их 

представителей; 

- практический опыт работы данной школы. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена 

на формирование общей культуры обучающихся, на социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

 

Адресность образовательной программы: 

обучающиеся 5-9 классов школы; 

педагоги школы; 

родители обучающихся; 

администрация школы; 

учредитель и органы самоуправления. 

 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) – 

обеспечивает: 

- создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению; 



        - полное формирование навыков самостоятельного познания и 

интеллектуальной деятельности; 

       - формирование элементарных навыков поисковой, исследовательской 

деятельности; 

        - предпрофильную подготовку обучающихся. 

Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 

общеобразовательной школе, создаѐт условия для получения обязательного 

среднего (полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Содержание обучения в 5-9 классах реализовывает принцип преемственности 

с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям 

и организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

В процессе освоения содержания основного образования создаются условия 

для формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность – 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их 

на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, 

оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия, 

биология) и общественных (география, история, обществознание) дисциплин 

нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления дей-

ствительности, выделять их существенные признаки, систематизировать и 

обобщать, выявлять причинно-следственные связи, оценивать их значимость. 

   Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире 

социальных, нравственных и эстетических ценностей вводятся систематические 

курсы литературы, истории и обществознания, искусства, продолжается изучение 

иностранного языка. 

Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетен-

тностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыков 

сотрудничества способствуют все учебные предметы, и в большей степени русский 

язык, математика, информатика, иностранный язык и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

  В основной школе с одной стороны, завершается общеобразовательная 

подготовка по базовым предметам, а с другой - создаются условия для осознанного 

выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта 

жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного общего среднего 

образования. 



   В 9 классе проводится предпрофильная подготовка, заключающаяся в 

следующем: 

1) информационная и профориентационная работа, включающая: 

- знакомство школьников с местными учреждениями возможного продолжения 

образования после 9 класса, изучение их образовательных программ, условий 

приема, посещений этих учреждений; 

        -психолого-педагогическая диагностика, анкетирование и консультирование  9 

-классников; 

2) курсы по выбору (курсы предпрофильной подготовки), которые способствуют:  

- расширению знаний учащихся по той или иной образовательной области;  

- самоопределению учащихся относительно профиля обучения в старшей 

школе;  

- формированию интереса и положительной мотивации к тому или иному 

профилю. 

Целями основной образовательной программы основного общего 

образования являются: создание условий для формирования у подростка 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип 

организации образования, организацию образовательной среды как многополюсной 

и определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении 

обучения подростка в основной школе. 

Задачи программы: 

Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования 

по всем предметным областям. 

Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и 

навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные 

мотивы, готовность к самообразованию. 

Создать условия для формирования у учащихся повышенного обще-

культурного уровня образованности по различным областям гуманитарных знаний. 

Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, 

правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений). 

Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему 

будущему, формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям. 

         Создать психологическую основу для выбора образовательного марш-рута. 

 

Виды деятельности обучающихся подросткового возраста: 



- совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 

выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации 

материала и пр.); 

- совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально-значимого продукта; 

- исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 

людьми, тактики собственного поведения; 

  - деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей); творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самосознание, спортивная

 деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 

образовательной программой 1-4 классов. 

 Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы 

школы в 5-9 классах определяется: по результатам успешного овладения 

предметами образовательной программы в начальной школе; по успешным 

результатам итоговой аттестации за курс начальной школы. 

 

Структура образовательной программы 

 

Разработка образовательной программы осуществлялась педагогическим 

коллективом с привлечением членов управляющего совета школы, 

родительского комитета, что способствовало обеспечению государственно 

общественного характера управления образовательным учреждением. 

Данный документ разработан в соответствии: с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с рекомендациями Примерной программы; с особенностями 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. 
 

1.2. Планируемые  результаты освоения обучающимися  основной  образова-

тельной  программы основного общего образования 

 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 



русский язык, литература, родной язык и родная литература, иностранный язык, 

математика, информатика и информационно-коммуникационные технологии, 

история, обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, 

биология, искусство (Изобразительное искусство и Музыка), технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к 

уровню подготовки выпускников являются основой разработки контрольно-

измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить 

обучение на ступенях среднего (полного) общего, начального или среднего 

профессионального образования. 

Региональный компонент на ступени основного общего образования 

представлен учебными предметами «Православная культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - с 5 по 9 классы в объеме 1 часа в неделю, 

«Технология» - в 8 классе в объеме 2 часа в неделю. 

Компонент образовательного учреждения используется для: увеличения 

количества часов на изучение учебных предметов инвариантной части учебного 

плана; преподавания учебных курсов организации предпрофильной подготовки в 9 

классе. 

Реализация идеи профильности старшей ступени обучения ставит 

выпускников основной школы перед необходимостью предварительного само-

определения в отношении профилирующего направления дальнейшей учебы. 

Реализация предпрофильной подготовки осуществляется в муниципальной 

образовательной сети и позволяет учащимся школы выбирать элективные курсы, 

посещать занятия по профориентационной и информационной работе. Содержание 

профориентационной и информационной работы направлено на знакомство с 

миром профессий, с особенностями регионального рынка труда, проведение 

психолого-педагогической диагностики, анкетирование и консультирование 

учащихся 9 класса для оказания профессиональной помощи при самоопределении 

учащихся и выбора профиля обучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. 

С целью создания образовательного пространства, способствующего 

самоопределению выпускников основной школы, в 9 классе 3 часа компонента 

образовательного учреждения отведено на организацию предпрофильной 

подготовки школьников. Предпрофильная подготовка проводится в муниципальной 

образовательной сети на базе МБОУ «Подолешенская средняя общеобразовате-

льная школа». 



Изучение русского языка на ступени основного общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;  

        - сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

       - развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимо-

действию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

      - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета;  

      - обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

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

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразо-

вывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

      Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции  –  освоение  

знаний  о  языке  как знаковой  системе  и  общественном  явлении, его устрой-

стве,  развитии  и  функционировании;  общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским 



языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии 

и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех 

изучаемых в школе учебных предметов. 

 «Русский язык» в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения выполняет, кроме названных, цели, обусловленные его статусом 

государственного языка, средства межнационального общения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; приобщает учащихся к культуре рус-

ского народа, обеспечивает их готовность к межнациональному общению. 

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, грамма- 

 тические, 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 основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

-читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

-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, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

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

целями, сферой и ситуацией общения; 

-владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуж-

дение) 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 

еѐ правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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 граммати-

ческих 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. 

 

Изучение литературы на ступени основного общего образования 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 произ-

ведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  формы  и содер-

жания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привле-

чением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечело-

веческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличност-



ного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфоло-

гического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 



произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочи-

танное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего   

образования 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 специаль-

ных 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 понимания у школьников важности изучения иност-

ранного 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.  



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 иност-

ранного языка; 

- интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- 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 досто-

примечательности, 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, опи-

раясь 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, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

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 коротких, несложных аутентичных 

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

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относя-



щихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

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

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

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

мацию, выражать свое мнение 

        - читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей 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 в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

-создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

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

-приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

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, про-



должения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алго-

ритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодо-

лению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части обще-

человеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

-существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

-существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 -как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

 -  примеры их применения для решения математических и практических задач;  

-как математически определенные функции могут описывать реальные зависи-

мости; приводить примеры такого описания;  

-как потребности практики привели математическую науку к необходимости рас- 

ширения 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 идеали-

зации; 

Алгебра 

уметь 

-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

-выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 



-применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

-решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

       -решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

       -решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

       -изображать числа точками на координатной прямой;  

      -определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

      -распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

     -определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

     -описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

-моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей 

с использованием аппарата алгебры; 

-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Геометрия 

уметь 

-пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира;  

  -распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

 -изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;  

-распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 



пространственные тела, изображать их;  

-в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

-проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты  вектора, 

угол между векторами; 

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

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функ-

ций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади треуголь-

ников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических 

фигур и фигур, составленных из них; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретѐнные 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 

вероятности 

 уметь 

-проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

-решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; вычислять средние 

значения результатов измерений;  

-находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 



статистические данные; 

-находить вероятности случайных событий в простейших 

случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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

распознавания логически некорректных рассуждений; 

 -записи математических утверждений, доказательств; анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

-решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

времени, скорости; 

-решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

-сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

-понимания статистических утверждений. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на ступени основного общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  

способностей  средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

выработка навыков применения средств  ИКТ в повседневной жизни,  при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникацион-

ных 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 деятель-

ности и повседневной жизни для: 

-создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем); 

-проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

        -создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

-организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

-передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

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 последовательности; 

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 

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;  

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 деятель-

ности 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.  

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени 

основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

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

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

определения собственной позиции; развитие 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 социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения 

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 

общества природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства);  

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников);  

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности 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. 



Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 

всем ее географическом 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, бережного 

отношения к окружающей среде; 

применение географических знаний и умений в повседневной 

жизни для сохранения окружающей  среды  и  социально-ответственного  

поведения  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; 

-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; принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 



разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направ-

лено 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. 

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: 

-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. 

 

Изучение физики на ступени основного общего образования направ-лено на 

достижение следующих целей: 

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; 

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 законов 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; 



использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, 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, взаимо-действие, 

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; 



-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. 

 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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; 

-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 элемент 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 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий 

мир по законам красоты; 

освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

 

Музыка. 

 Изучение музыки 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: 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, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой 

и музыкальному самообразованию; 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; 

-многообразие 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; 

-выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

-исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

-распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

-выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

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

-устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

-певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

-размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 



прослушанной музыки; 

-музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки 

в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий.
.
 

-определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

Изобразительное искусство. 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих 

целей: 

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, 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. 

 

 

Изучение технологии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные  виды  технологической  деятельности по созданию  

личностно  или общественно значимых продуктов труда; 

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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Общетехнологические, 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 труда или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

К выпускникам второй ступени предъявляются следующие требования. 

 

Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций 

необходимых для дальнейшего общего среднего, начального и среднего 

профессионального образования: 

 

Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана; 

Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами 

познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего 

образования, начального и среднего профессионального образования: основными 

мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, обобщения, 

абстрагирования, классификации, систематизации); навыками планирования, 

проектирования моделирования ,исследовательской, творческой деятельности; 

трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения  в экстремальной 

ситуации; знанием особенностей восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой

 пользования компьютером и другой вычислительной техникой; 

основными информационными технологиями, оптимальными для ученика формами, 

методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, основанной на 

усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации; 

умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, самореализации, 

самоконтроля, саморефлексии; 

навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка. 

 

Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья: 

 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 



знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; знание и соблюдение правил личной 

гигиены; 

знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа 

нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

знание и владение основами физической культуры человека. 

 

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его 

мира: 

-сформированность мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-

смыслового аспекта, эмоционально-волевая регуляция процесса социального 

взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

-владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол), погашение конфликтов; 

-владение основами мобильности, социальной активности, конкурентно-

способности, умением адаптироваться в социуме; 

-владение знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и 

письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение 

традиций, этикета. 

 

Уровень сформированности культуры личности: 

• культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

• экологической культуры; 

• восприятие и понимание литературы и искусства; 

• знание истории цивилизаций, собственной страны, религии; 

• восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества; 

• реализация творческого потенциала детей через творчество, 

художественное конструирование, музыкально-театральная деятельность, 

ручной художественный труд. 

 

Ожидаемый результат 

         Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 

Выход на начальный уровень функциональной грамотности, 

предполагающий его полное достижение к окончанию основной школы. 

Освоение обучающимися основ системного мышления и развитие мотивации к 

дальнейшему обучению, успешное освоение предметов учебного плана и достижение 



уровня образованности, соответствующего образовательному стандарту;  

достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего образовательного 

маршрута: понимание особенностей выбранного  ОУ; оценочное соотнесение 

профессиональных намерений и собственных возможностей;  

подготовленность в предметной области, необходимой для получения 

дальнейшего профильного образования; 

достижение такого уровня образованности в  предметных областях знания, который 

позволит учащимся успешно продолжить обучение в профильной школе или других 

учебных заведениях; 

овладение обучающимися над предметными знаниями и умениями, необходимыми для 

творческой и поисковой деятельности в выбранном профиле; сформированность 

основных ключевых компетенций и получение социально-значимых достижений в 

творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, необходимых 

человеку для успешной самореализации. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Учителями –предметниками осуществляется: 

Педагогическая диагностика 

■ Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 

основного общего образования. 

■ Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика 

как фактор развития образовательной системы»). 

■ Диагностика сформированности ОУУН. 

■ Функциональные умения учителя. 

■ Анализ педагогических затруднений педагога. 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

■ Особенности адаптации к средней школе в 5 классе («Школьный тест» 

Филлипса). 

■ Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин). 

■ Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия»). 

■ Исследование эмоциональной и личностной сферы по запросу 

родителей. 



■ Исследование личностных проблем ребѐнка и оценка личностных 

особенностей по запросу родителей (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. 

Рогов). 

■ Определение психологических причин отклонений в семейном 

воспитании по запросу родителей или лиц заменяющих их (Э.Д. 

Миллер) 

■ Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»). 

■ Исследование личной профессиональной перспективы. 

■ Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан). 

■  Исследование уровня развития психических функций (диагностика 

интеллекта: внимание, память, мышление). 

■ Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»). 

■ Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика 

по Юнгу). 

■ Выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение 

диагностических тренингов, деловых игр, индивидуальных консультаций). 

 

      Здоровьеохранительная диагностика 

■ Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков). 

■ Диагностика исследования функционального состояния здоровья учащихся. 

■ анализ урока. 

■  анализ расписания уроков. 

 

Уровень образованности учащихся 5-9 классов определяется: 

■ достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

■ развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

■ готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

■ по результатам олимпиад и конкурсов; 

■ по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты 

работы над реферативным исследованием). 

 

Достижения учащихся 5-9 классов определяются: 

■ по результатам контроля знаний, 

■ по динамике успеваемости 

■ по результатам промежуточной аттестации. 



Формы аттестации достижений учащихся 5-9 классов: 

■ текущая успеваемость по предметам; 

■ портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

■ промежуточная аттестация; 

■ экзамены на государственной итоговой аттестации (9 кл.). 

 

Оценка качества знаний и умений учащихся 5-9 классов проводится в форме: 

■ плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

■ срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

■ диагностических контрольных работ; 

■ тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

■ зачетов; 

■ творческих работ; 

■ докладов учащихся; 

■ реферативных работ. 

 

Формы итогового контроля в 5- 8 классах: 

■ итоговая контрольная работа; 

■ итоговый опрос (письменный или устный); 

■ тестирование; 

■ зачет; 

■ экзамен. 

 

В 9-ом классе предпрофильной подготовки к завершению курса учащимися 

готовятся итоговые работы – рефераты или проводятся по курсам контрольные работы. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений учащихся проводится 

администрацией путѐм проведения контрольных срезов, административных 

контрольных работ, результаты которых фиксируется учителеми-предметниками через 

классные и электронные журналы, дневники учащихся 

 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона «Об 

образовании в РФ», иных нормативных актов федерального уровня, регламентирующих 

проведение государственной итоговой аттестации за курс основной школы, 

распоряжений Департамента образования Белгородской области. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику 



рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 
 
  

2. Содержательный раздел 

  
2.1.  Программы отдельных учебных предметов, курсов основного  общего 

образования 

  

 Образовательная область «Филология» представлена предметами «русский 

язык», «литература», «немецкий язык». 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

воспитание гражданственности и патриотизма,  сознательного отношения  к  языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функциони-рования 

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

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

русского речевого этикета; формирование умений опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; освоение знаний 

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

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; овладение умениями творческого 



чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых 

сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и 

готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: речевая 

компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности; развитие у школьников умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств при получении и передаче информации; языковая/лингвистическая 

компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии c темами, 

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

языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

             социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы; учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и 

специальных учебных умений;     ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; развитие и воспитание у школьников понимания 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации воспитание качеств гражданина, патриота. 

 

Образовательная область математика представлена предметами «математика», 

«алгебра», «геометрия», «информатика и ИКТ» 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 



алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; овладение 

умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими 

предметами: «история», «история России», «всеобщая история», 

«обществознание», «православная культура». 

 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;  

освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;   овладение 

элементарными методами исторического познания, умениями и навыками работы с 

различными источниками исторической информации. 

 

Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной 



школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего 

объективное восприятие социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определение собственной позиции;  нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных ролях, 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой деятельности, способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; 

 содействие развитию компетентности в различных сферах жизни: 

экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношениях, 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых 

отношениях. 

 

 

Образовательная область «Естествознание» представлена следующими 

предметами: «география», «химия», «физика», «биология»  

 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях 

развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных 

территорий; формирования географических регионов в соответствии с природными и 

социально-экономическими факторами; 

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

среде и рациональном природопользовании;  

         овладение умениями ориентироваться на местности;  

использовать один из «языков» международного общения – географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных географических 

явлений и процессов; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе географических наблюдений, решения 



географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний по географии;  

           воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 

экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; формирование способности и готовности к 

использованию географических знаний и умений в повседневной жизни для: 

сохранения окружающей среды, способности и готовности личности к социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории;  

             самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности, решения практических задач; 

              формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; 

              содействие развитию компетентности в различных сферах жизни: 

экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных 

отношениях, отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, 

семейно-бытовых отношениях. 

 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они 

подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

           овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; 

            представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

             применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

             развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в  процессе решения интеллектуальных проблем, физических задачи 

выполнения экспериментальных исследований;  

            способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

            воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 



разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

к элементу общечеловеческой культуры; 

 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, 

фактах, основных законах и теориях; 

          овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, а также умениями производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

           развитие познавательных интересов  и интеллектуальных  способностей в 

процессе усвоения химических  знаний  и  проведения  химического  эксперимента;  

          самостоятельного  приобретения новых знаний по химии в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

          воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины 

мира;  

          отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры; 

          применение полученных знаний и умений для химически грамотного 

использования веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

        освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы;  

        о живой природе и присущих ей закономерностях; 

         о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

        о человеке как биосоциальном существе;  

        овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска;  

         работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;  

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного 

организма, биологические эксперименты; воспитание позитивного ценностного 

отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; 

культуры поведения в природе; 



           формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и 

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

о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим;  

          оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

 

Образовательная область «Искусство» включает предметы «музыка», 

«изобразительное искусство», «искусство». 

 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение 

следующих целей: 

            развитие у учащихся эмоционально-ценностного, нравственно-эстетического 

отношения к музыке и жизни; 

             воспитание и развитие слушательской культуры, способности воспринимать 

содержание музыки, воплощать его в разных формах творческой деятельности; 

освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка и образности, о лучших произведениях 

классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества;  

            формирование устойчивого интереса к музыке, к различным формам ее 

бытования; развитие навыков самостоятельной творческой деятельности (хоровое и 

сольное пение, ритмопластическое танцевальное движение, игра на элементарных 

музыкальных инструментах. 

 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

        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;  

         знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта;  

          формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

          освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего  мира и его преобразования;  о  выразительных  



средствах  и социальных  функциях живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

          овладение  навыками  художественной  деятельности,  разнообразными  формами  

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

воображению); в  декоративной и художественно-конструктивной работе; 

предоставление возможности для творческого самовыражения  самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации. 

 

Образовательная область «Технология» представлена 

предметами «технология»  

 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

            освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на 

сведения, полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на 

основе включения учащихся в разнообразные  виды  технологической  деятельности по

 созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

             освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 

необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

               овладение общетрудовыми умениями и умениями создавать личностно или 

общественно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; развитие 

творческих,  коммуникативных  и организаторских  способностей в  процессе 

различных видов технологической деятельности; 

             развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные

 и профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и 

склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда; 

             воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за 

результаты своего труда; приобретение опыта применения и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности; 

 

 Образовательная область «Физическая культура» представлена пред-

метами «основы безопасности жизнедеятельности» и «физическая 

культура».  

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

             освоение  знаний  о  здоровом  образе  жизни;  об  опасных  и  чрезвычайных  

ситуациях  и  основах безопасной жизнедеятельности; 



              воспитание ответственности за личную безопасность  и безопасность  

окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

              развитие  эмоционально-волевых  качеств  личности,  необходимых  для  

ведения  здорового  образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

              овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

                укрепление здоровья, развитие основных физических качеств способностей 

повышение индивидуальной физической подготовленности, расширение

 функциональных возможностей основных систем организма; 

                 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей 

направленностью; 

                   воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

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

формировании здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и 

эстетических качеств личности; 

                     приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить 

занятия физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов основного общего 

образования 

 

Рабочие программы разработаны педагогами общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Положением о рабочей программе, согласованы с руководителями 

методических объединений, заместителем директора школы и утверждены приказом по 

школе: 

 

5 класс 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по литературе 

Рабочая программа по английскому языку 



Рабочая программа по математике 

Рабочая программа по истории 

Рабочая программа по биологии 

Рабочая программа по музыке 

Рабочая программа по изобразительному искусству  

Рабочая программа по православной культуре Рабочая 

программа по физической культуре 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа по технологии 

Рабочая программа по курсу «Биологический практикум» 

 

6 класс 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по литературе 

Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по математике 

Рабочая программа по истории 

Рабочая программа по обществознанию 

Рабочая программа по биологии 

Рабочая программа по географии 

Рабочая программа по музыке 

Рабочая программа по изобразительному искусству  

Рабочая программа по православной культуре 

Рабочая программа по физической культуре 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа по технологии 

Рабочая программа по курсу «Биологический практикум» 

 

7   класс 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по литературе 

Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по алгебре 

Рабочая программа по геометрии 

Рабочая программа по истории 

Рабочая программа по обществознанию 

Рабочая программа по биологии 

Рабочая программа по географии 



Рабочая программа по музыке 

Рабочая программа по изобразительному искусству  

Рабочая программа по православной культуре 

Рабочая программа по физической культуре 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа по технологии 

Рабочая программа по курсу «Биологический практикум» 

 

8 класс 

Рабочая программа по русскому язык 

Рабочая программа по литературе 

Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по алгебре 

Рабочая программа по геометрии 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

Рабочая программа по истории 

Рабочая программа по обществознанию 

Рабочая программа по биологии 

Рабочая программа по географии 

Рабочая программа по физике 

Рабочая программа по химии 

Рабочая программа по искусству 

Рабочая программа по православной культуре 

Рабочая программа по физической культуре 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа по технологии 

Рабочая программа по курсу «Биологический практикум»  

Рабочая программа по курсу «Твоя профессиональная 

карьера» 

 

9 класс 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по литературе 

Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по алгебре 

Рабочая программа по геометрии 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

Рабочая программа по истории 



Рабочая программа по обществознанию 

Рабочая программа по биологии 

Рабочая программа по географии 

Рабочая программа по физике 

Рабочая программа по химии 

Рабочая программа по искусству 

Рабочая программа по православной культуре 

Рабочая программа по физической культуре 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа по курсу «Твоя профессиональная карьера» 

 

Учебные программы по предметам реализуют содержание образования, 

определенного инвариантной частью учебного плана, содействуют приобщению 

учащихся к общекультурным и значимым ценностям, формированию системы 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требования стандарта. 
 

 

3. Организационный раздел 
 
3.1.Учебный план и содержание образования основной образовательной 

программы основного общего образования 

  
Основная школа (2 ступень – 5 классов). 

 

Вторая ступень общего образования отражает принцип преемственности с 

начальной школой и является базой для продолжения обучения в средней (полной) 

общеобразовательной школе, создаѐт условия для выбора обучающимися дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Обучение в 5-8  классах осуществляется по ФГОС, а в  9 классе по ФКГОС 2004 года. 

Федеральный компонент представлен в полном объѐме следующими 

образовательными областями и образовательными компонентами: 
 

Филология:  «Русский язык»  (5,6 класс – по 5 ч. в неделю), 7 класс – 4 часа., 

8 кл. - 3 ч., 9 класс – 2 ч. (по программе Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 

Н.М.), «Литература» (5-6 классы – по 3 ч.,7-8 классы – 2 часа, 9 класс – 3 ч. по 

программе Коровиной.), «Английский язык» (5-9 классы – по 3 ч. по программе 

Кузовлева).   Учителями составляются единые рабочие программы;  
 
 Математика: «Математика» (5,6 классы – по 5 ч. В связи с тем, что преподавание 

математики ведѐтся по программе Жохова В.И., которая предполагает изучение 

математики в количестве 6 часов в неделю, в соответствии с запросом родителей и 

желанием обучающихся, за счѐт часов школьного компонента в 5 классе на изучение 



математики выделен дополнительно 1 час. Учителем составляется единая рабочая 

программ; «Алгебра» (7–9 класс – 3,5 ч.,  по программе Макарычева Ю.Н.), 

«Геометрия» (7–9 класс – 1,5 ч., по программе Атанасяна Л.С.), «Информатика и 

ИКТ» (8 класс- 1 ч., 9 класс – 2 ч. по программе Семакина И.Г.);  
 

Обществознание: «История» (5-8 классы – по 2 ч., в 5 классе по истории есть 10-

часовой пропедевтический курс), «История» (9 класс – 2 ч.), «Обществознание» (6-9 

классы – по 1 ч.), (Программы общеобразовательных учреждений: История. 

Обществознание. 5-11 классы. Просвещение, 2013). Данный учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право»), «География» (6 класс- 1 ч. за счѐт федерального компонента и 1 час за счѐт 

школьного компонента по УМК Дронова В.П.. Учителем составляется единая рабочая 

программа), 5-6,8 класс – по 1 часу,7,9 классы – по 2 ч. по УМК Дронова В.П.); 

 Естествознание: «Биология» (5 класс – 1 ч.), «Биология» 6-7 класс – 1 ч. за счѐт 

федерального компонента и 1 час дополнительно (в 7 кл) за счѐт школьного компонента 

по УМК Пасечника В.В. Учителем составляется единая рабочая программа), 7- 9 классы 

– по 2 ч. по УМК Пасечника В.В.), «Физика» (7-9 классы – по 2 ч. по программе 

Пѐрышкина А.В.), «Химия» (8 класс – 2 часа,   9 класс – 2 ч. по программе Габриеляна 

О.С.); 

 Искусство: «Изобразительное искусство» (5-7 классы – по 1 ч. по программе 

Неменского), «Музыка» (5-7 классы – по 1 ч. по программе Критской Е.Д.); 

интегрированный учебный предмет «Искусство» в 8,9 классах по программе Г.П. 

Сергеевой, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критской, включающий освоение музыкального и 

изобразительного искусства, изучается в объѐме по 1 часу в неделю в 8-9 классах.  

 Физическая культура: «Физическая культура» изучается в 5-9 классах в объѐме 

по 3 часа в неделю(автор программы Лях В.И.); «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8-9  классах по 1 час (автор программы Латчук В.Н.);

 Технология: «Технология» (5-7 классы – по 2 ч.), 8 класс – 1 ч. в неделю за счѐт 

часов федерального компонента  (по программе Симоненко В.Д.).

Региональный компонент представлен в 5-9–х классах предметами: 

«Православная культура» 5-9 классы - в объѐме 1 часа в неделю (автор Шевченко 

Л.Л.), «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-7 классы- (1 час, автор программы 

Латчук В.Н.)., «Твоя профессиональная карьера» - в 9 классе -1 час. 

Школьный компонент в  8 классе представлен курсом «Биологический 

практикум» (1 час  по авторской программе Белькова Л.Т., Бельковой Т.А.), который 

позволит сформировать у обучающихся практические биолого-экологические знания, 

умения, навыки и привычки нормативного поведения в природе, базирующиеся на 

социально-экологическом мировоззрении, высокой нравственности и социальном 



сознании. В 5-9 классах по 1 часу в неделю, за счѐт внеурочной деятельности, отведен 

на изучение курса «Экология» (авторы программы В.А. Самкова, Л.И. Шурхал, С.И. 

Козленко), который разработан в соответствии с концепцией экологического образова-

ния в общеобразовательных учреждениях и познакомит школьников с историей 

взаимоотношений человека и природы, с основными понятиями, законами и 

направлениями экологии. Для ведения данных курсов имеется кадровое и программно-

методическое обеспечение. Все вышеуказанные курсы включены в учебный план в 

соответствии с запросами родителей и выбором обучающихся. 

 В целях организации предпрофильной подготовки, необходимости совершения 

ответственного выбора, предварительного самоопределения в отношении 

профилизирующего направления собственной деятельности, создания 

образовательного пространства, способствующего самоопределению учащихся 

основной ступени, предпрофильная подготовка начинается с 9 класса. В 9 классе 

вводится 1 час курса «Твоя профессиональная карьера» (автор программы Чистякова 

С.Н.). Для ведения данного элективного курса имеется кадровое и программно-

методическое обеспечение.  
              На основании проведенного анкетирования восьмиклассников по окончанию 

учебного года, по желанию их родителей и в целях более успешной подготовки к 

итоговой аттестации в 9 классе введены следующие элективные курсы: «Твоя 

профессиональная карьера» (1 час в неделю). Преподавание курса ведѐтся по программе 

«Твоя профессиональная карьера» (автор С. Н. Чистякова), по учебнику «Твоя 

профессиональная карьера 8 (9) класс» под редакцией С. Н. Чистяковой. Данный курс 

направлен на актуализацию процесса профессионального самоопределения учащихся за 

счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, 

о мире профессионального труда, на развитие у учащихся способности к 

профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях. 

Задачи курса: повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ 

самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании; сформировать 

положительное отношение к самому себе, осознание своей индивидуальности, 

уверенность в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии; 

ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров. 

 Для предпрофильной подготовки обучающимися   выбираются следу-ющие 

элективные курсы: 

- «Текстовые задачи»: сложности и пути их решения» (0,5 ч., автор программы Г.И. 

Григорьева). Курс направлен на ознакомление учащихся с новыми математическими 

понятиями, развитие логического мышления, формирование межпредметных связей, 



позволит применять знания, полученные при изучении математики, при решении 

вопросов, которые возникают в жизни человека; 

- «Коварные знаки препинания» (0,5 ч., автор программы Л. М. Серѐгина). Изучение 

курса поможет углубить знания и закрепить практические навыки по русскому языку, а 

так же выработать у учащихся пунктуационные навыки, лучше подготовиться к ГИА по 

русскому языку; 

- «Компьютерная графика» (0,5 ч., автор программы Л. А. Залогова ); Изучение курса 

даст глубокое понимание принципов построения и хранения изображений, поможет 

изучить форматы графических файлов и целесообразность их использования при работе 

с различными графическими программами. Учащиеся научатся создавать и 

редактировать собственные изображения, используя инструменты графических 

программ. Курс направлен на повышение информационной грамотности школьников;  
- «Экспериментальное решение задач по химии» (0,5 ч., автор программы О. С. 
Габриелян). Курс позволит расширить представления учащихся о свойствах веществ и 
результатах их взаимодействий, закрепить и развить навыки работы в лаборатории и 
решения количественных и качественных задач.  

Кадровое и программно-методическое обеспечение для преподавания 

вышеуказанных элективных курсов имеется. Преподавание предпрофильных 

элективных курсов  осуществляется на базе опорной школы МБОУ "Подолешенская 

СОШ".  
Все учителя предметники работают по государственным образовательным 

стандартам в соответствии с содержанием и организацией учебно-воспитательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

основного общего образования  

 , обеспечивающий реализацию основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения 

 
Предметные 

области 

 

 

Учебные 

предметы 

 

Количество учебных часов в неделю 

5 класс 6 класс 

Обязател

ьная 

Формирую

щая 

Ито

го 

Обязател

ьная 

Формирую

щая 

Ито

го 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 - 5 5 - 5 

Литература 3 - 3 3 - 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

Родная 

литература 

(русская) 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

  

3 

  

- 

  
3 

  

3 

  

- 

  
3 

  

Математика 

и информа-

тика 

Математика 5 - 5 5 - 5 

Алгебра - - - - - - 

Геометрия - - - -  - 

Информатика и 

ИКТ 

- - - - - - 

Общественно- 

научные пред-

меты 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 - 2 2 - 2 

Обществознание - 1 1 1 - 1 

География 1 - 1 1 - 1 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

православной 

культуры 

 

- 

 

1 
 

1 

 

- 

 

1 
 

1 

Естественно-

научные пред-

меты 

Биология 1 - 1 1 - 1 

Химия - - - - - - 

Физика - - - - - - 

Искусство Музыка 1 - 1 1 - 1 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

- 
 

1 

 

1 

 

- 
 

1 

Искусство - - - - - - 

Технология Технология 2 - 2 2 - 2 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизне-

деятельности 

Физическая 

культура 

 

3 

 

- 
 

3 

 

 

3 

 

- 
 

3 

Основы безо-

пасности жиз-

недеятельности 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

1 
 

1 

Предпрофиль- Биологический       



ная 

подготовка 

практикум - - - - - - 

Экология - - - - - - 

                            ИТОГО: 27 2 29 28 2 30 

Максимально-допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

(требование СанПиН) 

 

29 

 

30 

Внеурочная деятельность  10  10 

 

 

 

 
Предметные 

области 

 

 

Учебные 

предметы 

 

Количество учебных часов в неделю 

7 класс 8 класс 

Обязател

ьная 

Формирую

щая 

Ито

го 

Обязател

ьная 

Формирую

щая 

Ито

го 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 - 4 3 - 3 

Литература 2 - 2 2 - 2 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

Родная 

литература 

(русская) 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

3 - 3 3 - 3 

Математика 

и 

информатика 

Математика - - - - - - 

Алгебра 3,5 - 3,5 3 - 3 

Геометрия 1,5 - 1,5 2  2 

Информатика и 

ИКТ 

- - - 1 - 1 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 - 2 2 - 2 

Обществознание 1 - 1 1 - 1 

География 2 - 2 1 - 1 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

православной 

культуры 

 

- 

 

1 
 

1 

 

- 

 

1 
 

1 

Естественно-

научные пред-

меты 

Биология 1 1 2 2 - 2 

Химия - - - 2 - 2 

Физика 2 - 2 2 - 2 

Искусство Музыка 1 - 1 - - - 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

- 
 

1 

 

- 

 

- 
 

- 

Искусство - - - 1 - 1 

Технология Технология 2 - 2 1 - 1 

Физическая Физическая       



культура и 

основы 

безопасности 

жизне-

деятельности 

культура 3 - 3 

 

3 - 3 

Основы безо-

пасности жиз-

недеятельности 

 

- 

 

1 
 

1 

 

1 

 

- 
 

1 

Предпрофильн

ая подготовка 

Биологический 

практикум 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

1 
 

1 

Экология - - - - 1 1 

                            ИТОГО: 29 3 32 30 3 33 

Максимально-допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

(требование СанПиН) 

 

32 

 

33 

Внеурочная деятельность  10  10 

 

Внеурочка до 10 часов  (пять направлений обязательно) 
 

  

Учебный план 

основного общего образования  

 , обеспечивающий реализацию основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС    
  

Предметные 
области 

 

Учебные 

предметы 

Количество учебных часов в неделю 

9 класс 

Обязательная Формирующая Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 - 2 

Литература 3 - 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 

- 

 

- 
 

- 

Родная литература 

(русская) 

 

- 

 

- 
 

- 

Иностранные языки Английский язык 3 - 3 

Математика и 

информатика 

Математика - - - 

Алгебра 3 - 3 

Геометрия 2 - 2 

Информатика и 

ИКТ 

2 - 2 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 - 2 

Обществознание 1 - 1 

География 2 - 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

православной 

культуры 

 

- 

 

1 
 

1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 - 2 

Химия 2 - 2 

Физика 2 - 2 

Искусство Музыка - - - 



Изобразительное 

искусство 

 

- 

 

- 
 

- 

Искусство 1 - 1 

Технология Технология - - - 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

3 

 

- 
 

3 

 Основы безо-

пасности жиз-

недеятельности 

 

1 

 

- 
 

1 

 

 

Предпрофильная 

подготовка 

Твоя профессио- 

нальная карьера 

 

- 

 

1 
 

1 

 Экология - - - 

                                    

                               ИТОГО: 

 

31 

 

2 
 

33 

Максимально-допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требование СанПиН) 

 

33 

Внеурочная деятельность   10 

 

 

 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

   Организационно-педагогические условия  

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 
 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100% 

 
 

Должность 

 

Должностные   Количест   Уровень квалификации работников ОУ 

  обязанности   во          

     работнико          

     в в ОУ   Требования к уровню Фактический 

     (требуется   квалификации     

     / имеется)          

Директор Обеспечивает           1    Высшее  профессиональное Бельков 

  системную       образование   по направлениям Л.Т., 

  образовательнуюи      подготовки «Государственное и   высшее 

  административно-      муниципальное управление», профессиона 

  хозяйственную       «Менеджмент»,  «Управление   льное 

  работу       персоналом» и стаж работы на   образование, 

  образовательного      педагогических должностях не   высшая 

  учреждения       менее 5 лет либо высшее   квалификаци 



 

 

  

 

 

   профессиональное образование   онная 

категория,    и   дополнительное  

       профессиональное образование   стаж работы 

       в области государственного и  36 лет 

       муниципального  управления   
       или менеджмента и экономики    
       и стаж  работы на   
       педагогических  или   
       руководящих должностях не   

       менее 5 лет.       

Заместите  Координирует работу          1  Высшее  профессиональное Гудов Д.С. 

ль  преподавателей,     образование по направлениям      высшее 

директора  воспитателей,     подготовки «Государственное и   профессиона 

   разработку учебно-   муниципальное  управление»,  льное 

  методической и иной   «Менеджмент»,  «Управление   образование, 

  документации.     персоналом» и стаж работы на   первая 

  Обеспечиваетт     педагогических должностях не   квалификаци 

  совершенствование   менее 5 лет либо высшее   онная 

  методов организации   профессиональное  образование категория, 

  образовательного   и   дополнительное   
  процесса.     профессиональное  образование    
  Осуществляет     в области государственного и   

  контроль за качеством   муниципального  управления   
  образовательного   или менеджмента и экономики    

  процесса.     и стаж  работы на   
       педагогических  или   

       руководящих должностях не   

       менее 5 лет       

Учителя –  Осуществляет         7    Высшее профессиональное  7 учителей 

 

предмет-  обучение  и   образование   или среднее прошли   
ники  воспитание      профессиональное образование    курсовую   

    обучающихся                  

   ,      по    направлению  подготовки переподготов 

   способствует      «Образование и педагогика»  ку,   

   формированию общей     или в   области, 7 учителей   

   культуры личности,   соответствующей    имеют   

   социализации,      преподаваемому предмету, без высшее   
   осознанного выбора и     предъявления требований к образование 

   освоения      стажу   работы   высшее      

                 
  
  

   образовательных     профессиональное образование   
   программ.      или среднее профессиональное       
          образование и дополнительное      
          профессиональное образование      
          по направлению деятельности в      
          образовательном учреждении      
          без предъявления требований к      

          стажу работы.          

             



Библиоте  Обеспечивает доступ 1  Высшее или  среднее Белькова   
карь  обучающихся  к   профессиональное образование  Т.А.,   

   информационным     по   специальности высшее   
   ресурсам, участвует в   «Библиотечно-информационная образование , 

   их духовно-   деятельность».     стаж работы 

   нравственном             27 лет   

   воспитании,                  

   профориентации и               

    социализации,                 

    содействует                  

    формированию                 

    информационной                 

    компетентности                 

    
обучающихся. 
                 

 

В  системе учителя 5-9  классов повышают квалификацию. 100% педагогов 5-9- х 

классов используют в обучении информационно-коммуникационные технологии. 

 

Режим работы 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя: 5 

дней. Продолжительность уроков: 45 минут. Начало уроков: 08.00 часов. Окончание – в 

соответствии с общешкольным расписанием. Перемены от 10 до 20 минут. Количество 

часов учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально допустимой 

нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. 

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 2,6 человек. 

Продолжительность обучения: 5 лет. 

Организация образовательной деятельности 

    Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год 

делится на четверти. Итоги каждой четверти подводятся по результатам текущего и 

итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится 

администрацией и учителями школы на педагогическом совете, родительских 

собраниях, заседаниях методических объединений учителей-предметников. 

 

 

Формы организации учебной деятельности 

Урок 

Учебная игра 

Практическая и лабораторная работа 

Контрольная работа 

Лекция 



Консультация 

Семинар 

Экскурсия с творческими заданиями 

Зачет 

 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

 

       Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний и умений,  обобщающий урок, урок контроля 

знаний, урок практической работы и т.д.) учителя школы проводят уроки следующих 

типов: 

- Интегрированный урок 

- Урок-путешествие 

- Мастерская 

- Ролевая игра 

- Урок-дебаты 

- Урок-практикум 

- Урок-исследование 

- Урок   с  использованием   элементов   инновационных   технологий:   

технологии   развития критического мышления, проектной технологии, КСО 

(коллективных способов обучения), технология исследовательской деятельности. 

 

Педагогические технологии 

 

Педагогические технологии, ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных навыков. 

 

Технология Основные идеи  Ожидаемый  

   результат  
     

Учебные тесты Развитие основных Умение работать в 

 психических качеств и 

определенно

м  темпе, 

 ориентировочных умений 

самоконтрол

ь   

     

 

Исследовательская  Индивидуализация обучения, Формирование   

деятельность  развитие речи, расширение 

монологическо

й   речи, 

  понятийного словаря, развитие исследовательской культуры,  

  интеллектуальных, самоконтроль, умение 



  информационных, работать  с текстом, 

  организационных, 

дополнительно

й  литературой, 

  коммуникативных и составлять  план, конспект, 

  аналитических компетенций выделять главное   

     

Дифференцированное  Возможность полнее учесть 

Достижени

е образовательного 

 обучение  индивидуальные психологические стандарта в 

соответстви

и с 

  особенности, формирование реальными  возможностями 

  правильной самооценки учащихся,  

выявление 

одарѐнности 

   учащихся.     

     

Проектирование  Развитие аналитических Проектная культура  

  умений      

       

Технология  Развитие коммуникативных Умение  

вест

и беседу, 

обучения в умений, коллективистских участвовать  в дискуссиях, 

сотрудничестве  качеств 

рецензировать 

ответы   

     

Игровые  Применение знаний, умений и 

Коммуникативна

я культура, 

технологии  навыков в измененных ситуациях интерес к познанию   

(сюжетные,        

драматизация)        

      

Педагогические  Развитие познавательного Раскрытие  внутренних 

мастерские  интереса резервов учащихся   

     

Технология  Развитие критического Способность отобрать 

развития  мышления 

необходиму

ю   

информацию

, 

критического   

умение 

работать с различными 

мышления   

источникам

и     

   информации   

       

Рефлексивные  Развитие когнитивной сферы 

Способност

ь   

анализироват

ь 

образовательные   

информаци

ю,   высказывать 

технологии   суждение,  давать оценку, 

   аргументировать, отстаивать 

   собственную точку зрения  

        



 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

  
1) Экскурсии  
2) Олимпиады  
3) Конкурсы, фестивали 
4) Защита проектов  
5) Концерты  

6) Конференции   по   предметам   и   ежегодная   итоговая   школьная   

научно-практическая конференция  
7) Самостоятельная работа с литературой в библиотеке школы  

и информацией в сети Интернет.  
8) Дискуссии 
9) Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками  
10) Использование социокультурного потенциала: музей, библиотека. 

    
 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы основного общего образования являются 
(п. 25 Стандарта):  

обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый;  
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса.  

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов. 
№ Базовые            

п/п компетентности  Характеристики компетентностей   Показатели оценки 

 педагога        компетентности  

I. Личностные качества            

1.1 Вера в  силы и Данная компетентность  является —Умение  создавать 

 возможности  выражением  гуманистической позиции ситуацию  успеха для 

 обучающихся  педагога. Она отражает основную задачу  обучающихся;   
   педагога — раскрывать потенциальные  —умение  осуществлять 



   возможности  обучающихся. Данная грамотное  педагогическое 

   компетентность определяет  позицию оценивание, мобилизующее  

   педагога в отношении  успехов академическую активность;  

   обучающихся. Вера в силы и возможности  —умение  находить 

   обучающихся  снимает обвинительную положительные стороны у 

   позицию в отношении обучающегося,   каждого  обучающегося, 

   свидетельствует о готовности строить  образовательный 

   поддерживать ученика, искать пути и   процесс с опорой на эти  
   методы, отслеживающие успешность его  стороны,  поддерживать 

   деятельности. Вера в силы и возможности  позитивные силы развития;  
   ученика есть  отражение любви к   —умение  разрабатывать 

   обучающемуся.  Можно  сказать,  что   индивидуально-  
   любить ребѐнка — значит верить в его   ориентированные  
   возможности,  создавать  условия  для   образовательные проекты  
   разворачивания этих сил в     

   образовательной деятельности        
1.2 Интерес к Интерес к внутреннему миру обучающихся  —Умение  составить 

 внутреннему миру предполагает  не просто  знание их   устную и письменную 

 обучающихся  индивидуальных и возрастных характеристику  

   особенностей, но и выстраивание всей   обучающегося,  
   педагогической деятельности с опорой на  отражающую разные 

   индивидуальные  особенности аспекты его внутреннего 

   обучающихся. Данная компетентность мира;    

   определяет все аспекты педагогической —умение  выяснить 

 

    деятельности     индивидуальные    

          предпочтения    
          (индивидуальные    

          образовательные    
          потребности), возможности 

          ученика, трудности, с 

          которыми он сталкивается; 

          —умение   построить 

          индивидуализированную  
          образовательную    

          программу;    
          —умение   показать 

          личностный  смысл 

          обучения с  учѐтом 

          индивидуальных    
          характеристик внутреннего 

          мира      
1.3 Открытость  к Открытость к принятию других позиций и —Убеждѐнность,   что 

 принятию других точек зрения предполагает, что педагог не истина может быть не одна; 

 позиций, точек считает единственно правильной   свою —интерес к мнениям и  
 зрения  (неидеоло-  точку зрения. Он интересуется мнением позициям других;    

 гизированное   других и готов их поддерживать в случаях —учѐт других точек зрения 

 мышление   достаточной аргументации. Педагог готов в  процессе оценивания 

 педагога)   гибко реагировать на высказывания обучающихся    
    обучающегося, включая  изменение       

    собственной позиции          
1.4 Общая культура   Определяет характер и стиль —Ориентация в основных 

    педагогической деятельности. Заключается сферах  материальной и 



    в знаниях педагога об основных формах духовной жизни;    

    материальной и духовной жизни человека. —знание материальных и 

    Во многом определяет успешность духовных   интересов 

    педагогического  общения, позицию молодѐжи;    
    педагога в глазах обучающихся   —возможность    
          продемонстрировать  свои 

          достижения;    
          —руководство кружками и 

          секциями     
1.5 Эмоциональная   Определяет характер отношений в учебном —В трудных  ситуациях 

 устойчивость   процессе, особенно в  ситуациях педагог    сохраняет 

    конфликта. Способствует сохранению спокойствие;    

    объективности оценки обучающихся. —эмоциональный   
    Определяет эффективность владения конфликт не влияет на 

    классом      объективность оценки;   
          —не  стремится избежать 

          эмоционально-    

          напряжѐнных ситуаций  
1.6 Позитивная   В основе данной компетентности лежит —Осознание целей и 

 направленность  на вера в собственные силы, собственную ценностей педагогической  

 педагогическую   эффективность. Способствует позитивным деятельности;    
 деятельность.   отношениям с коллегами и обучающимися. —позитивное настроение;  

 Уверенность в себе  Определяет позитивную направленность на —желание работать;   
 

      педагогическую деятельность     —высокая    

              профессиональная   

              самооценка    

    II.Постановка целей и задач педагогической деятельности    

2.1 Умение перевести Основная компетенция, обеспечивающая —Знание образовательных 

 тему урока   в эффективное целеполагание в учебном стандартов и реализующих 

 педагогическую    процессе. Обеспечивает реализацию их программ;   
 задачу     субъект-субъектного  подхода, ставит —осознание   
      обучающегося в позицию  субъекта нетождественности темы 

      деятельности, лежит в  основе урока и цели урока;  
      формирования творческой личности   —владение  конкретным 

              набором способов перевода 

              темы в задачу   
2.2 Умение ставить Данная компетентность  является —Знание  возрастных 

 педагогические    конкретизацией  предыдущей.  Она особенностей   

 цели и задачи направлена на  индивидуализацию обучающихся;   
 сообразно    обучения и благодаря этому связана с   —владение   методами 

 возрастным   и мотивацией и общей успешностью    перевода цели  в учебную 

 индивидуальным            задачу на конкретном 

 особенностям            возрасте    

 обучающихся                

       III. Мотивация учебной деятельности      

3.1 Умение обеспечить Компетентность,   позволяющая —Знание возможностей 

 успех    в обучающемуся поверить в свои силы, конкретных учеников; 

 деятельности    утвердить себя в глазах окружающих, один  —постановка  учебных 

      из главных способов обеспечить задач в соответствии с 

      позитивную мотивацию учения    возможностями ученика; 

              —демонстрация  успехов 



              обучающихся родителям, 

              одноклассникам   
3.2 Компетентность  в  Педагогическое  оценивание  служит —Знание  многообразия 

 педагогическом    реальным инструментом осознания педагогических оценок; 

 оценивании    обучающимся своих  достижений  и —знакомство  с 

      недоработок. Без знания своих результатов  литературой по  данному 

      невозможно обеспечить субъектную вопросу;    
      позицию в образовании     —владение  различными 

              методами оценивания и их 

              применение    
3.3 Умение превращать   Это одна из важнейших компетентностей,  —Знание   интересов 

 учебную задачу  в  обеспечивающих  мотивацию  учебной обучающихся,  их 

 личностнозначимую   деятельности       внутреннего мира;   
              —ориентация в культуре; 

              —умение показать роль и 

              значение  изучаемого 

              материала в реализации 

              личных планов   

       IV. Информационная компетентность       

4.1 Компетентность  в Глубокое знание предмета преподавания,  —Знание   генезиса 

 предмете    сочетающееся с общей культурой педагога.  формирования предметного 

 преподавания    Сочетание  теоретического знания с знания   (история, 

      видением его практического применения,  персоналии, для  решения 
 

     что  является предпосылкой установления каких  проблем  

     личностной значимости учения   разрабатывалось);    

          —возможности применения   
          получаемых знаний для  
          объяснения социальных и  
          природных явлений;   

          —владение  методами  

          решения различных задач;   
          —свободное решение задач   
          ЕГЭ,  олимпиад:  

          региональных, российских,   

          международных    
4.2 Компетентность в Обеспечивает возможность эффективного —Знание  нормативных  

  методах  усвоения знания и формирования умений,  методов и методик;   
  преподавания  предусмотренных программой. —демонстрация личностно  

     Обеспечивает индивидуальный подход и ориентированных методов   
     развитие творческой личности   образования;     

          —наличие своих находок и   
          методов, авторской школы;   

          —знание  современных  
          достижений в области  

          методики обучения, в том  

           числе использование   
           новых     

           информационных   
           технологий;    
           —использование в  



           учебном  процессе 

           современных методов 

           обучения     
 

Базовые компетентности педагога 

№ Базовые          

п/п компетентности  Характеристики   Показатели   оценки 

 педагога  компетентностей   
компетентност

и   

4.3 Компетентность в Позволяет  осуществить —Знание теоретического 

материал

а 

 субъективных  индивидуальный подход к по психологии, характеризующего 

 условиях  организации  

образовательног

о 

индивидуальн

ые особенности 

 деятельности  процесса. 

Служи

т условием обучающихся;   

 (знание   учеников и гуманизации  образования. —владение  

методами 

диагностики 

 учебных  

Обеспечивае

т  высокую 

индивидуальн

ых особенностей 

 коллективов)  мотивацию  

академическо

й (возможно,  со 

школьны

м 

   активности    

психологом

);    

       

—

использование 

знани

й по 

       психологии в организации учебного 

       процесса;    

       

—

разработка  индивидуальных 

 

           

проекто

в на основе личных 

           характеристик обучающихся;   

           

—владение методами 

социометрии;  

           —учѐт  

особенносте

й  

учебны

х 

           коллективов в педагогическом 

           

процесс

е;       

           

—

знание  (рефлексия) своих 

           

индивидуальных особенностей и 

их  

           

учѐт в своей 

деятельности    

4.4 Умение вести Обеспечивает   постоянный 

—

Профессиональная     

 самостоятельный профессиональный  рост и любознательность;     

 поиск информации творческий   подход к —умение пользоваться  



различными 

   педагогической деятельности.  информационно-поисковыми   

   Современная ситуация быстрого технологиями;     

   развития предметных областей, —использование 

различны

х  баз 

   

появление новых 

педагогических  

данных в образовательном 

процессе  

   технологий   предполагает        

   непрерывное   обновление        

   собственных знаний и умений,         

   

что обеспечивает  

желание  и        

   умение 

вест

и   

самостоятельны

й        

   

поис

к               

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений    

          

5.1 Умение 

разработат

ь Умение    разработать —Знание  образовательных 

 образовательную 

образовательну

ю   программу 

стандартов и примерных 

программ;  

 программу, выбрать является базовым в системе —наличие   

персональн

о 

 учебники и учебные 

профессиональн

ых  компетенций. 

разработанны

х  образовательных 

 комплекты  Обеспечивает   реализацию программ:      

   

принцип

а  

академических 

свобод 

характеристик

а этих   программ по 

   на основе   

индивидуальны

х 

содержанию

,   источникам 

   

образовательны

х   программ. Без 

информации

;      

   умения    разрабатывать по материальной базе, на которой  

   

образовательн

ые  программы в должны   реализовываться 

   современных    условиях программы;      

   невозможно    

творческ

и по учѐту индивидуальных 

   организовать  образовательный характеристик обучающихся;   

   процесс.       —обоснованность  

используемы

х 

   

Образовательн

ые    

программ

ы 

образовательных 

программ;    

   выступают    

средствам

и 

—участие обучающихся  и 

их   

   

целенаправленно

го  влияния на родителей в  разработке 

   развитие обучающихся.   образовательной  программы, 

   Компетентность в  разработк индивидуального план и 



е учебного а 

   

образовательны

х    программ индивидуального образовательного 

   

позволяе

т    осуществлять маршрута;      

   преподавание  на  

различны

х —участие работодателей  в 

   

уровнях 

обученности и развития разработке  образовательной 

   обучающихся.      программы;      

   

Обоснованный выбор 

учебников и  

—знание учебников  и 

учебно-   

   учебных комплектов является 

методически

х   комплектов, 

   

составно

й частью  

разработк

и 

используемы

х в образовательных 

 

     образовательных  программ, 

учреждения

х,  

рекомендованны

х 

     характер   представляемого органом управления образованием; 

     

обоснования   

позволяет судить о —обоснованность выбора учебников 

     

стартово

й  готовности к началу и учебно-методических комплектов, 

     педагогической  

деятельност

и, используемых педагогом   

     

позволяе

т  сделать 

выво

д о       

     

готовност

и педагога учитывать       

     индивидуальные характеристики       

     обучающихся           

5.2 Умение 

принимат

ь Педагогу приходится постоянно —Знание типичных педагогических  

 решения   в 

принимать 

решения:     ситуаций,  требующих участия 

 различных    

—как установить 

дисциплину;   

педагога для своего 

решения;   

 педагогических   —как    

мотивироват

ь 

—

владение  набором  

решающи

х 

 ситуациях    академическую активность;   правил,  

используемы

х для 

     —как вызвать  

интере

с у различных ситуаций;    

     конкретного ученика;    

—

владение    

критерие

м 

     

—как обеспечить понимание 

и т.  предпочтительности при выборе 

     д.       того или иного решающего правила; 

     

Разрешени

е  педагогических —знание  

критерие

в достижения 



     проблем  составляет   суть цели;      

     

педагогической 

деятельности.   —знание нетипичных конфликтных 

     При решении проблем 

могу

т ситуаций;      

     

применятьс

я как 

стандартны

е —примеры разрешения конкретных 

     

решения (решающие правила), 

так   педагогических ситуаций;   

     

и творческие (креативные) 

или   

—

развитость  

педагогическог

о 

     интуитивные     

мышлени

я      

  

VI. Компетенции в организации учебной 

деятельности      

6.1 Компетентность в  Является  одной из ведущих в 

—Знание 

обучающихся;    

 установлении   системе   гуманистической —компетентность в целеполагании; 

 

субъект-

субъектных   

педагогик

и.   

Предполагае

т —предметная компетентность; 

 отношений    

способност

ь  педагога  к —методическая компетентность; 

     

взаимопониманию, 

установлению  —готовность к сотрудничеству 

     

отношени

й  сотрудничества,       

     

способност

ь  слушать  и       

     

чувствовать, выяснять 

интересы и        

     

потребност

и других участников       

     

образовательног

о  процесса,       

     готовность  вступать  в       

     

помогающи

е   отношения,       

     

позитивный настрой 

педагога         

6.2 Компетентность в  

Добитьс

я  понимания учебного 

—Знание того, что знают  

и   

 

обеспечени

и    

материал

а  — главная 

задач

а понимают ученики;    

 понимания    

педагога. Этого понимания 

можно  

—

свободное владение 

изучаемы

м 

 педагогической   

достичь путѐм включения 

нового  материалом;     

 задачи и способах   

материал

а  в систему  уже 

—

осознанное включение нового 

 деятельности   

освоенных знаний или 

умений и  учебного материала в систему 



     путѐм   демонстрации освоенных знаний обучающихся; 

     практического  применения —демонстрация практического 

     изучаемого материала    применения изучаемого материала; 

            —опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в  Обеспечивает  процессы —Знание функций педагогической 

 

 педагогическом  

стимулировани

я    

учебно

й оценки;       

 оценивании  активности, создаѐт условия для —знание  видов педагогической 

   

формировани

я   

самооценки

, оценки;       

   определяет    процессы —знание того, что  подлежит  

   формирования личностного «Я» 

оценивани

ю   в педагогической 

   

обучающегос

я,   пробуждает 

деятельност

и;      

   творческие  силы. Грамотное 

—

владение     методами 

   

педагогическо

е   оценивание 

педагогического 

оценивания;   

   должно направлять развитие —умение   

продемонстрироват

ь эти 

   обучающегося от внешней оценки методы на конкретных примерах;  

   к самооценке. Компетентность в —умение   перейти  от 

   

оценивани

и   других  должна педагогического оценивания к 

   сочетаться   с 

самооценко

й 

самооценк

е       

   педагога             

6.4 Компетентность в Любая   учебная  задача 

—

Свободное  владение учебным 

 организации  

разрешаетс

я,   если 

обучающийс

я 

материалом

;      

 информационной  владеет  

необходимо

й для 

—знание типичных трудностей 

при  

 основы  решения 

информацией 

и знает изучении конкретных тем;   

 деятельности  способ решения. Педагог должен 

—способность дать 

дополнительную  

 обучающегося  обладать компетентностью в том, 

информаци

ю  или организовать 

   чтобы 

осуществит

ь  или 

поиск дополнительной 

информации,  

   организовать поиск необходимой 

необходимой для решения 

учебной  

   

для ученика 

информации   задачи;       

         

—умение выявить уровень 

развития  

         

обучающихся

;     



         

—

владение  методами объективного 

         

контроля и 

оценивания;    

         —умение   использовать навыки 

         

самооценк

и   для  

построени

я 

         информационной  основы 

         

деятельности (ученик должен 

уметь  

         

определить, чего ему не хватает 

для  

         

решения 

задачи)     

6.5 Компетентность в Обеспечивает  эффективность —Знание современных средств и  

 использовании  учебно-воспитательного процесса методов     

построени

я 

 современных        

образовательного 

процесса;   

 средств и систем        

—умение использовать средства 

и  

 

организации 

учебно-        методы обучения,  

адекватны

е 

 воспитательного        

поставленны

м задачам, уровню 

 процесса        подготовленности обучающихся, их 

         

индивидуальным 

характеристикам;  

         —умение   обосновать выбранные 

         

методы и средства 

обучения   

             

6.6 Компетентность в 

Характеризуе

т  уровень 

владени

я —Знание     системы 

 способах  педагогом и обучающимися 

интеллектуальных 

операций;   

 умственной  системой   интеллектуальных 

—

владение   интеллектуальными 

 деятельности  операций      

операциями

;      

         —умение    сформировать 

         интеллектуальные операции у 

         учеников;       



 

—умение организовать 

 

использование

 инте

ллектуальных 

 

операций, адекватных решаемой 

 

задаче 

 

 

3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы общего образования бюджетного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

Стандарта 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения 

на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

 
 
3.2.4 Материально-технические условия 

 
 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, 

основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 

правилами. 



        Школа расположена в одноэтажном здании. В школе имеются 

столовая, конференцзал, библиотека. Кабинеты школы являются 

предметными. Учебные кабинеты оборудованы необходимым 

методическим и дидактическим материалом, компьютерной техникой. 

         В школе имеется выход в Интернет. На пришкольной территории 

имеется игровая площадка, зоны отдыха. Спортплощадка расположена в 

непосредственной близости от школы. На ней имеется футбольное поле, 

баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка. 

Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и 

учебно-методической литературой. 

 
 

3.2.5. Информационно-методические условия  

 

          Информационно-методические условия представлены 

наличием сети Интернет, предоставлена возможность работы с 

различными сайтами. 
 

 

 

 

 

 

 


