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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общие положения
Образовательная
программа
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Сакмарская СОШ» создана для реализации
образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих
документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом
реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы.
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение с. Сакмара
«Сакмарская средняя общеобразовательная школа» создано с целью обеспечения
гарантий прав и удовлетворения потребностей граждан в получении доступного и
качественного общего образования. Школа ориентирована на обучение и
воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, психологических,
интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их
возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путем
создания
благоприятных условий для общеобразовательного, умственного,
нравственного и физического развития каждого учащегося.
Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности,
самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой
принадлежит выборному представительному органу – Управляющему Совету и
Педагогическому совету. Непосредственное управление педагогическим
процессом реализует директор школы и его заместители по учебновоспитательной, воспитательной работе, информационным технологиям,
хозяйственной части.
2. Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с
требованиями основных нормативных документов:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Приказом МО РФ 05. 03. 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в образовательных учреждениях» и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10;
 Программы развития МБОУ «Сакмарская СОШ»;
 Устава ОУ.
3. МБОУ «Сакмарская средняя общеобразовательная школа» реализует
образовательную программу, включающую в себя образовательные программы
основного общего, среднего общего образования и учитывает интересы всех
заинтересованных сторон.
Образовательная программа выполняет следующие
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функции:
во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного
процесса в школе;
во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации
образовательного процесса через характеристику совокупности программ
обучения, воспитания и развития детей, а также описание организации учебнометодического обеспечения образовательного процесса.
Образовательная программа является важнейшим документом, дополняющим
учебный план школы.
Федеральный и региональный компоненты государственного образовательного
стандарта базовых образовательных областей являются внешним стандартом, а
данная образовательная программа является внутренним стандартом
образовательного учреждения. Она показывает, через какие учебные программы
реализуется содержание образовательных стандартов.
Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции
развития образования в России, были сформулированы следующие цели, задачи и
приоритетные направления образовательной программы.
Цель:
создание образовательной среды, способствующей становлению
высокообразованной, нравственной, физически здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению.
Задачи:
 Предоставление базового образования на основе государственных
образовательных стандартов, обеспечивающих социальную мобильность
личности.
 обеспечение прав ребёнка на качественное образование;
 совершенствование
методов,
технологий
обучения,
расширение
информационно - коммуникационных технологий, способствующих
формированию практических умений и навыков анализа информации,
самообучению;
 формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на
уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им
оптимальных возможностей для получения универсального образования,
реализации индивидуальных творческих запросов;
 организация предпрофильного и профильного обучения с целью
осознанного выбора будущей профессии;
 совершенствование организации образовательного процесса в целях
сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
Образовательная программа муниципального образовательного учреждения
«Сакмарская средняя общеобразовательная школа» направлена:
o на обеспечение оптимального уровня образованности, который
характеризуется
способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности,
опираясь
на
освоенный социальный опыт;
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o на реализацию права семьи на выбор образовательных программ
общего
и
дополнительного образования;
Особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно:
o повышению уровня культуры личности школьников; обеспечению
возможности
накопления школьниками опыта выбора;
o воспитания уважения к закону, правопорядку;
o развитию
способности
к
творческому
самовыражению
в
образовательной,
трудовой и досуговой деятельности;
o развитию культуры умственного труда учащихся, навыков
самообразования.
Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе
 обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и
максимальный для каждого обучающегося уровень успешности;
 нацеливают на воспитание выпускника - человека и гражданина,
уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей
жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями,
самосознанием, коммуникативной культурой.
Образовательная программа Сакмарской средней общеобразовательной школы
предназначена удовлетворить потребности:
 учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося
интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения,
обеспечивающих
личностное
становление
и
профессиональное
самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры;
 общества и государства - в реализации образовательных программ,
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и
воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения
специалистов, способных решать новые прикладные задачи;
 вузов, лицеев и колледжей Оренбургской области - в притоке молодежи,
ориентированной на комплексное освоение программ профессионального
обучения и общекультурного развития.
Прогнозируемые результаты освоения программы:
повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими
содержания образования;
проявление признаков самоопределения, самопознания, самореализации личности
школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности,
инициативности;
творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского
подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности,
способность осуществлять ее на практике;
удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.
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В соответствии с действующим законодательством и своим Уставом школа
осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образования:
II уровень - основное общее, срок освоения 5 лет;
III уровень – среднее, срок освоения 2 года.
1.1
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
О
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ.
Главная задача образовательной политики: обеспечение современного качества
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
Результативность выполнения программных задач по реализации учащихся школы
действующих требований государственного образовательного стандарта
определяется мониторинговым исследованием качества обученности учащихся,
измеряемым различными видами презентации знаний.
Анализ ЗУН по уровням образования
Уровни
Основное общее (5-9 кл.)
Среднее (10-11 кл)

% успеваемости
100
97,9

% качества знаний
46,3
61,7

Сравнительные качественные характеристики успеваемости за последние 3 года
учебный период
% успеваемости
% качества знаний
2012-2013
98,8
43,2
2013-2014
100
44,3
2014-2015
100
52,5
Результаты успеваемости и уровня сформированности качества знаний учащихся
по параллелям.

Количество
неуспевающих
учеников
% успеваемости
Количество учащихся,
успевающих на «4» и
«5»
% качества знаний

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8
(3)
(2)
(3)
кл.
(2)
0
0
0
0

9 кл. 10
(2)
кл.
(1)
0
1

11
кл.
(1)
0

100

100

100

100

100

95,5

100

36

24

20

22

29

12

17

47

44

32

43

56

55

65,4

Результаты ЕГЭ-2015
Предмет

ФИО

Всего

Средни

Средни

Самый
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учителя
биология
литература
русский язык
Математика(базовы
й)
Математика(базовы
й)
Математика(профил
ьный)
химия
история
история
обществознание
обществознание
Английский язык
физика

сдавало
учащихс
я
5

Комлев А.
И.
Горбунова
Л. М.
Горбунова
Л. М.
Карасева
Л. М.
Тимина Н.
Н.
Карасева
Л. М.
Килякова
З.Н.
Зеленская
Н. В.
Чеботарев
а М. П.
Зеленская
Н. В.
Чеботарев
а М. П.
Зиганшина
А. И.
Комардина
Т.Н.

2

й балл й балл высоки
по
по
й балл
школе
району
91
70
62,2
64,5

61,7

76

67,1

26
8

17

2

56,5

50,5

59

60,1

62,3

58,2

67

58,2

63,7

59,4

65

59,4

70

70

62,6

50,4

1
15
1
1
5

5

5

4

100
5

4,4

1

66

76
72
62
67
86
65
70
78

Результаты ОГЭ-2015
Пред
мет

ФИО
учителя

Вс результат
его
3
сд 5 4
ава
ло

Усп
ев.
2 %

Кач
еств
о
%

Подтвер
дили
годову
ю
отметку
%

алгеб Мощенк
ра
о Л. В.

26

4

19

3

0 100

88

10
(38%)

алгеб Карасева
ра
Л.М.

25

7

16

2

0 100

92

14
(56%)

Пониз
или
годов
ую
отмет
ку %

Пов
ыси
ли
год
ову
ю
отм
етку
%
1(4%) 15
(58
%)
1 (4%) 10
(40

8

%)
2
25
(4%) (49
%)
4(16% 20(7
)
6%)
4
6(24
(16%) %)
8
26
(16%) (51
%)
2(8%) 12(4
6%)

алгеб по
ра
школе

51

1
0

24

11

0 100

67

24(47%
)

геоме
трия
геоме
трия
геоме
трия

Мощенк
о Л. В.
Карасева
Л.М.
по
школе

26

0

26

0

100

100

2(8%)

25

5

18

2

0 100

92

51

5

44

2

0 100

96

15
(60%)
17
(33%)

русск
ий
язык
русск
ий
язык
русск
ий
язык
физи
ка
физи
ка
физи
ка

Чеботаре
ва О. Б.

26

5

13 8

0 100

69

12
(46%)

Ефремен
ко Т. И.

25

1
1

12

2

0 100

92

14(56%)

по
школе

51

1
6

25

10

0 100

80

26
(51%)

Комарди
на Т.Н.
Комарди
на Т.Н.
по
школе

1

1

0

0

0 100

100

0

0

2

0

1

1

0 100

50

1(50%)

3

1

1

1

0 100

67

1(33%)

1(50
%)
1(33
%)

2(8%)

9(36
%)

4(8%) 21(4
1%)
1(10
0%)
0
1(33
%)

Результаты регионального экзамена учащихся 7-8 -х классов 2015 г.
Предме
т

ФИО
кл Вс
учителя асс ег
о
сд
ав
ал
о

результат
5

4

русски
й язык

Шултук
ова А.
Ш.
Ефреме
нко
Т.И.
Чеботар
ева О.Б.

русски
й язык
русски
й язык

3

Ус
пе
2 в.
%

7а

16

1

6

9

0 10
0

7б

21

1
0

7

4

0 10
0

7в

25

7

6

10

0 10
0

Кач
еств
о
%

Подт
верди
ли
годов
ую
отмет
ку %

Пон Повысили
изил годовую
и
отметку %
годо
вую
отме
тку
%
43,8 12(75
3
1(6%)
%)
(19
%)
81
14
0
7
(67%)
(33%)
52

18(72
%)

6(24
%)

1(4%)

9

русски
й язык
русски
й язык
матема
тика
матема
тика
матема
тика
матема
тика
матема
тика

1.2

Ефреме 8а
нко
Т.И.
Утарбае 8б
ва
Ж.Ш.
Мощен 7а
ко Л.В.
Сороки 7б
на Е. В.
Мощен 7в
ко Л.В.
Мельни 8а
кова В.
Н.
Мощен 8б
ко Л.В.

27

8

8

11

0 10
0

59,3

23
(85%)

0

4 (15%)

24

4

9

11

0 10
0

54,2

22(92
%)

0

2 (8%)

16

1

1

14

12,5

8

8

5

25

7

8

27

1
0
7

1
5

5

13
1(6
(81%) %)
76,2
13
3(14
(62%) %)
68 18(72 1(4
%)
%)
81,5 16(59
0
%)

2 (12%)

21

0 10
0
0 10
0
0 10
0
0 10
0

24

7

6

11

0 10
0

54,2

2 (8%)

22(92
%)

0

5 (24%)
6
(24%)
11
(41%)

ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1.2.1 Общие положения
Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют собой
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они
должны:
1. обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения образовательной программы основного общего и
среднего общего образования;
2. являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов (курсов), программы воспитания и социализации, для системы
оценки качества освоения обучающимися образовательной программы основного общего
и среднего общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
3. отражать требования Стандарта, специфику образовательного процесса (в частности,
специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным
возможностям обучающихся.
Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения
образовательной программы среднего общего образования определяется по завершении
обучения.
1.2.2 Учебная деятельность – основное общее образование. Русский язык
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен
знать
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изученные разделы науки о языке;
смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация
речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки;
жанры; текст, его функционально-смысловые типы;
основные единицы языка, их признаки;
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения;
определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной
функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
адекватно понимать информацию устного сообщения;
читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);
воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение,
конспект, план);
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике;
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение,
смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями,
установление и регулирование межличностных отношений);
свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.);
соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее
правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их,
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться
лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой
информации, в том числе представленными в электронном виде на различных
информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы интернета).
Литература
В результате изучения литературы ученик должен
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знать
содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих
обязательному изучению (по выбору);
основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; историкокультурный контекст изучаемых произведений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь
работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать
фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);
определять принадлежность художественного произведения к одному из
литературных родов и жанров;
выявлять авторскую позицию;
выражать свое отношение к прочитанному; сопоставлять литературные произведения;
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;
владеть различными видами пересказа;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою;
писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных
произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским
(родным) языком обучения);
в школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученики
должны уметь:
сопоставлять тематически близкие произведения родной и русской литератур,
произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по
жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия;
самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного
текста;
создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями
русской и родной литератур;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном
произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература,
периодика, телевидение, ресурсы Интернета);
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ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения,
обладающие высокой эстетической ценностью.
Иностранный язык.
В результате изучения иностранного языка ученик должен
знать
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и
сложных предложений изучаемого иностранного языка;
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях
своей страны и стран изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
в области говорения
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу,
ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщить крат- кие сведения о своей стране и стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать
персонаж;
в области аудирования
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию;
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему
текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;
в области чтения
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста);
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читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать
свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
в области письменной речи
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
владеть способами познавательной деятельности:
ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание
по за- головку, выделять основную информацию;
использовать двуязычный словарь;
использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе
устного и письменного общения на иностранном языке.
История России. Всеобщая история
В результате изучения истории ученик должен
знать
основные виды исторических источников;
основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;
вы- дающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
уметь
работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории
с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий
отечественной и всеобщей истории);
работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные
учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты,
содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических
событиях; сравнивать
свидетельства разных источников);
работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории
расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических
событий);
описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших
исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат,
терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе
текста и иллюстративного мате- риала учебника, фрагментов исторических источников;
использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об
экскурсиях, рефератов, сочинений);
анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить общие
исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических
процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по
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заданному признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и терминов,
выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий);
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и
настоящего;
анализировать причины текущих событий в России и мире;
высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на
представления об историческом опыте человечества;
использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
Обществознание
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
знать
основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с
другими людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной
деятельности людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества
(экономической, социальной и пр.), основные принципы и институты права, правовые и
моральные нормы, регулирующие общественные отношения;
уметь
характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей;
основные сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные
роли; этнические группы; межнациональные отношения; социальные конфликты;
основные вызовы и угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью;
отношения между поколениями; понятие «образ жизни»; межличностные отношения;
межличностные конфликты и пути их разрешения; отклоняющееся поведение; понятия
«власть», «политический режим», «демократия»; формы участия граждан в политической
жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение»,
«свобода совести»; роль религии и церкви в современном обществе; виды органов
государства; порядок взаимоотношения государственных органов и граждан; экономику
как сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы,
влияющие
на
производительность
труда,
рыночный
механизм,
рекламу,
предпринимательство и его организационно-правовые формы, основные источники
доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические меры социальной
поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами;
объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие
социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; пути
разрешения социальных конфликтов; причины и опасность международного терроризма;
социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма
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для человека и общества; роль политики в жизни общества; принцип разделения властей;
особенности развития демократии в со- временном мире; опасность политического
экстремизма; возможности получения общего и профессионального образования в
Российской Федерации; значение науки в жизни современного общества; роль права в
жизни общества и государства; взаимосвязь права и государства; способы реализации и
защиты прав и свобод гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в
сфере гражданских, семейных, трудовых, административных и уголовных отношений;
роль обмена и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в
рыночной экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство доходов;
сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»;
«социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы;
органы государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум;
политические партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения,
регулируемые правом и другими социальными нормами на примерах конкретных
ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и юридической ответственности;
полномочия высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу
компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, фор- мы
собственности, формы торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности,
а также работы по найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую
деятельность, формы заработной платы, формы сбережения граждан; основные налоги,
уплачиваемые гражданами;
вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность
труда, доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль,
индивидуальный подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием
обменных курсов валют.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей;
для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; для
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
для реализации и защиты прав человека и гражданина;
для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и
правовой) информации;
в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина.
География
В результате изучения географии ученик должен
знать
основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического
изображения; выдающиеся географические открытия и путешествия;
географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
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разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в
хояйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим
положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и
стран;
специфику географического положения и административно-территориальное
устройство Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
от стихийных при- родных явлений;
уметь
определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности
природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения;
демографической ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и
производств, тенденций их развития;
приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека
к при- родным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования
культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших
сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших
видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства,
внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших
регионов и стран мира;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определять географические координаты, направления и измерять расстояния на
местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку
участка местности; ориентироваться на местности; определять поясное время; читать
карты различного содержания;
учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить
наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их
последствия;
пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром,
флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей
местности; различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных
компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, преобладающих
направлений и силы ветра;
решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества
окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения;
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обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения
окружаю- щей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах
загрязнения окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых
мерах, предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф.
Математика. В результате изучения математики ученик должен знать/понимать
существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; существо
понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистиче- ских 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
математически- ми методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
АРИФМЕТИКА
уметь
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты
— в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с
использованием целых степе- ней десятки;
выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней
с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с
использованием различных приемов;
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интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
АЛГЕБРА
уметь
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул
одну переменную через остальные;
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и
с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители;
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.
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;
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изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять
преобразования фигур;
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
век- торами;
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том
числе: для углов от 0 до определять значения тригонометрических функций по
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между
ними,
применяя
дополнительные
построения,
алгебраический
и
тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
описания реальных ситуаций на языке геометрии;
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; решения
геометрических задач с использованием тригонометрии
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений,
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных
вариантов, а также с использованием правила умножения;
вычислять средние значения результатов измерений;
находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические
данные;
находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
распознавания логически некорректных рассуждений;
записи математических утверждений, доказательств;
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени,
скорости;
решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора
вариантов; сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности
случайного события
в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
понимания
статистических утверждений.
Физика
В результате изучения физики ученик должен
знать
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество,
взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения;
смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила,
давление, им- пульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты,
удельная теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока,
фокусное расстояние линзы;
смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах,
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца;
уметь
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами,
плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность,
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,
электризацию тел, 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, температуры остывающего тела от времени, силы тока от
напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от
угла падения света;
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выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов;
приводить примеры практического использования физических знаний о механических,
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение
изученных ф зических законов;
проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научнопопулярных 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 своей жизни при использовании бытовой техники;
сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и
пешеходов; оценки безопасности радиационного фона.
Биология
В результате изучения биологии ученик должен
знать
признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах;
особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения
человека;
уметь находить:
в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов;
в различных источниках (в том числе с использованием информационных и
коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах;
избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах
массовой информации;
объяснять:
роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей и самого ученика;
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и
собственной деятельности;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;
родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе;
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от
состояния окружаю- щей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления
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наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в
организме;
проводить простые биологические исследования:
ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;
наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных,
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать биологические объекты;
по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и
органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах
органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных
отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и
животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и
ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять изменчивость
организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия
популяций разных видов в экосистеме;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе
сравнения; определять принадлежность биологических объектов к определенной
систематической группе (классификация);
анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на
живые организмы и экосистемы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактерия- ми, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего;
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей
среде;
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
Химия
В результате изучения химии ученик должен
знать
химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и
уравнения химических реакций;
важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его
агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация,
электролитическая диссоциация;
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основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
уметь
называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы
химических реакций;
объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номе- ров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И.
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и
главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена;
характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их
атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства
неорганических и органических веществ;
определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к
определенному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в
соединениях;
составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов,
солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы;
уравнения химических реакций;
обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонатионы, ионы аммония;
вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую
долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по
количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
безопасного обращения с веществами и материалами;
экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в
быту.
Природоведение.
В результате изучения природоведения ученик должен
знать
примеры наиболее распространенных представителей культурных и дикорастущих
растений, домашних и диких животных своей местности, в том числе редких и
охраняемых видов растений и животных; физических явлений; явлений превращения
веществ; приспособления растений к избытку и недостатку влаги; приспособления
животных к низким температурам; воздействия человека на природу;
простейшие методы изучения природы, основные характеристики погоды, основные
составляющие здорового образа жизни;
уметь
излагать результаты собственных наблюдений или опытов;
различать в описании опыта или наблюдения цель, условия его проведения и полученные
результаты;
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описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; сравнивать
природные объекты не менее чем по 3-5 признакам; использовать не менее двух
источников информации по заданной тематике; находить значение указанных терминов в
справочной литературе;
кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на вопросы
по его содержанию;
выделять в тексте описание природных явлений;
пользоваться приборами для измерения длины, температуры и времени; указывать на
модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;
находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты;
определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
ориентироваться на местности: определять стороны горизонта с помощью компаса и
Поляр- ной звезды;
измерять рост, температуру и массу тела;
различать наиболее распространенные в данной местности ядовитые растения и грибы;
уметь адаптироваться к особенностям природы своей местности;
уметь оказывать первую медицинскую помощь при капиллярных кровотечениях и
несильных ушибах.
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать
основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива,
пространство, объем, ритм, композиция);
выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения; наиболее крупные художественные музеи России и мира;
уметь
применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры,
художественного конструирования в своем творчестве;
определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать
содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного
искусства;
ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;
объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах
творчества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для эстетической оценки явлений окружающего мира;
при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них;
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художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы);
средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень,
перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и
живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям
литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн
предмета, костюма, интерьера).
Искусство
В результате изучения искусства ученик должен знать:
иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства,
особенностях художественного языка и музыкальной драматургии;
пределять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе
характерных средств выразительности;
знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников,
скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения;
размышлять о знакомом произведении, высказывая суждения об основной идее,
средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;
давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя
свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям;
исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных
классических произ- ведений;
выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;
использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные на уроках,
при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.
Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень
знаний, умений, навыков.

•
•

•
•

•

•

Учащиеся должны уметь:
воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в
ней место отечественного искусства;
понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе
нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать
выводы и умо- заключения;
описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого
соответствующую терминологию;
структурировать изученный материал и информацию, полученную из других
источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной
деятельности; решать творческие проблемы.
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности,
наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, различать истинные и ложные ценности;
организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать и применять на практике способы их достижения;
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• мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства
и качества целостного явления;
• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах
произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и
осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности.
• аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры
(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с
восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою
сопричастность окружающему миру;
• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при
индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном
режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять
толерантность в совместной деятельности;
• участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и
оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с
поставленной задачей.
Личностными результатами изучения искусства являются:
развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном
отношении к искусству и жизни;
реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или
индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании)
художественных образов;
оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести
диалог, аргументировать свою позицию.
Музыка
В результате изучения музыкального искусства ученик должен
знать
особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику
музыки как вида искусства;
основные жанры народной и профессиональной музыки; основные музыкальные
инструменты;
имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные
произведения; роль и значение музыки в синтетических видах творчества;
уметь
эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений;
узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; определять
основные средства музыкальной выразительности;
различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;
петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений
инструментальных и вокальных жанров;
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выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в
пластическом и танце- вальном движении, цветовом и графическом изображении;
участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная
гостиная, концерт для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой
культурный досуг.
Технология
В результате изучения технологии ученик должен
по разделу «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ
МАТЕ- РИАЛОВ»
знать
смысл технологических понятий: конструкционные материалы, поделочные
материалы, изделие, деталь, резание, пластическое формование, литье, термическая
обработка, отрасль производства; назначение и свойства основных видов
конструкционных и поделочных материалов; назначение и устройство применяемых
ручных инструментов, станков и оборудования; технологии изготовления деталей из
различных материалов; методы защиты материалов от воздействия окружающей среды;
виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные
виды ремесел, народных промыслов; влияние различных технологий обработки
материалов на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности,
связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов, созданием изделий
из них;
уметь
рационально организовывать рабочее место; обосновывать функциональные
качества изготовляемого изделия (детали); находить необходимую информацию в
справочной литературе и технологической документации; составлять последовательность
выполнения технологических операций для изготовления изделия; выбирать материалы,
инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять разметку деталей на
основе технологической документации; изготовлять детали и изделия из различных
материалов с использованием ручных инструментов; проводить операции обработки
деталей из различных материалов на учебных станках и технологическом оборудовании;
соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами,
станками
и
оборудованием;
осуществлять
визуальный
и
инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять
монтаж изделия; находить и устранять допущенные де- фекты; выполнять отделку
изделий из различных материалов; осуществлять один из распространенных в регионе
видов декоративно-прикладной обработки материалов; проводить разработку учебного
проекта изделия с использованием конструкционных, поделочных материалов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
различные источники информации для получения технико-технологических
сведений; конструкционные и поделочные материалы для изготовления или ремонта
изделий; ручные инструменты, станки и оборудование для обработки конструкционных и
поделочных материалов; мерительные, контрольные и разметочные инструменты;
рациональные приемы труда; средства обеспечения безопасности труда;
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по разделу «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ»
знать
смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные
материалы, раскрой ткани, шитье, рукоделие; виды и свойства тканей, трикотажа и
нетканых материалов; назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде
и современные направления моды; назначение сварных, клеевых и ниточных способов
соединения деталей в швейных изделиях; виды традиционных народных промыслов;
наиболее распространенные профессии текстильной и швейной промышленности;
уметь
выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; работать на
швейной машине; регулировать качество машинной строчки; снимать мерки с фигуры
человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать
модель с учетом особенностей фигуры; изменять форму моделей швейных изделий;
выполнять не менее трех видов художественной отделки швейных изделий;
подготавливать выкройку и ткань к раскрою; выполнять раскрой ткани; выполнять
соединительные, краевые и отделочные швы; проводить примерку изделия; определять и
исправлять дефекты швейных изделий; выполнять не менее двух видов отделки швейных
изделий; проводить влажно-тепловую обработку швейных изделий; выполнять не менее
трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; проектировать
изделие с использованием тек- стильных и поделочных материалов; выполнять правила
безопасного труда;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных работ; швейные
машины, оборудование и приспособления для изготовления изделий из текстильных и
поделочных материалов; приборы для влажно-тепловой обработки изделий и
полуфабрикатов; различные виды художественной отделки изделий;
по разделу «КУЛИНАРИЯ» знать
смысл технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, пищевая
ценность продукта, рацион питания; технологическую последовательность приготовления
блюд; влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарногигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых
продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения
пищевых продуктов, влияющих на здоровье человека; профессии, свя- занные с
получением и обработкой пищевых продуктов;
уметь
выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в
белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых
продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять
механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения
пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и
фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
инструменты, приспособления, оборудование для приготовления и повышения
качества обработки пищевых продуктов, сокращения временных и энергетических затрат
при их обработке; основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых
продуктов в домашних условиях; выполнять правила этикета за столом; приготавливать
блюда по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпекать
хлебобулочные и кондитерские изделия; сервировать стол; оформлять приготовленные
блюда;
по разделу «РАСТЕНИЕВОДСТВО» знать
полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной
растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в
защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов
сельскохозяйственных культур своего региона; сущность основных понятий
растениеводства (плодородие почвы, севооборот, площадь питания, сорт, гибрид,
действующее вещество удобрения, элементы питания); факторы влияния растениеводства на окружающую среду; различия в условиях труда для основных
специальностей и профессий в растениеводстве;
уметь
разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на
приусадебном или пришкольном участке; проводить разработку учебного проекта
получения растениеводческой продукции; выполнять правила безопасного труда;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
средства обработки почвы и ухода за растениями; средства механизации
основных технологических процессов в растениеводстве; рассадный способ выращивания
растений; рассчитывать с помощью учебной и справочной литературы необходимое
количество семян, доз удобрений для заданных условий выращивания; основные виды
удобрений; малотоксичные средства защиты растений от вредителей и болезней;
по разделу «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ»
знать
смысл технологических понятий: электрическая цепь, электрическая схема,
электроизмерительный прибор, электробезопасность; основные виды электробытовых
приборов; назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки;
правила безопасной эксплуатации бытовой техники; влияние электротехнических и
электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека; пути экономии
электрической энергии в быту; профессии, связанные с производством, эксплуатацией и
обслуживанием электротехнических и электронных устройств;
уметь
объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или
функциональным схемам; применять инструменты и приспособления при проведении
электромонтажных работ; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;
проектировать изделия с использованием электротехнических устройств; применять
средства индивидуальной защиты и выполнять правила безопасного труда при
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выполнении электротехнических работ; включать в электрическую цепь маломощный
двигатель с напряжением до 42 В;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
правила эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов;
выполнять мелкий ремонт электробытовых приборов; оценивать возможность
подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и
нагрузку сети при их одновременном использовании; осуществлять сборку электрических
цепей простых электротехнических устройств по их схемам; соблюдать требования
электробезопасности;
по разделу «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА»
знать
характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;
инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ;
материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; экологическую
безопасность применяемых материалов и технологий
ремонтных работ; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления
интерьера; на- значение основных видов современной бытовой техники; санитарнотехнические работы, виды материалов и ручных инструментов для монтажных и
ремонтных работ в системах водоснабжения и канализации; виды санитарно-технических
устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации;
профессии специалистов, проводящих санитарно-технические работы;
уметь
планировать
ремонтно-отделочные работы
с указанием
материалов,
инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с
функциональным назначением помещений; разрабатывать проект косметического
ремонта жилого помещения; подбирать мате- риалы и инструменты для ремонта
санитарно-технических устройств, заменять уплотнительные прокладки в кране или
вентиле; соблюдать правила безопасного труда и гигиены при выполнении основных
видов бытовых домашних работ; соблюдать правила пользования современной бытовой
техникой; находить необходимую инструктивную информации для выполнения
определенного вида работ с бытовой техникой; выбирать средства для проведения уборки
помещения, ухода за одеждой и обувью; подбирать средства и материалы для оформления
интерьера жилого помещения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; бытовые
санитарно- гигиенические средства; способы выполнения ремонтно-отделочных работ;
инструменты в соответствии с технологиями санитарно-технических работ; современные
материалы для ремонта и отделки помещений; средства индивидуальной защиты и
гигиены.
по разделу «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» знать
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смысл технологических понятий: чертеж, эскиз, технический рисунок, схема,
виды графической документации, технологическая карта, стандартизация; профессии,
связанные с созданием и тиражированием графической документации;
уметь
выбирать способы графического отображения объекта или процесса, в том числе
с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные
технологические карты; определять виды соединений деталей в изделии по
технологической документации; соблюдать требования к оформлению эскизов и
чертежей;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
инструменты, приспособления и компьютерную технику для выполнения
графических работ; графические и художественные средства; читать и выполнять
чертежи, эскизы, схемы, технические рисунки деталей и изделий; проставлять размеры
деталей на чертежах и эскизах в соответствии с требованиями стандарта.
Физическая культура
В результате освоения физической культуры ученик должен
знать
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
основную направленность и содержание оздоровительных систем физического
воспитания и спортивной подготовки;
основные правила выполнения двигательных действий и развития физических
качеств; правила закаливания организма и основные способы самомассажа;
гигиенические требования и правила техники безопасности во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями;
уметь
составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и
специализирован- ной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию
телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом
индивидуальных особенностей развития организма;
выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические
упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах;
регулировать физическую нагрузку;
осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и
физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции
осанки, раз- витию физических качеств, совершенствованию техники движений и
технических приемов;
выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной
физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний;
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выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного
отдыха и досуга;
выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических
походов.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен
знать
основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье, вредные привычки и их профилактику;
потенциальные опасности природного, техногенного и
социального
происхождения, характерные для региона проживания;
основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях
социального, природного и техногенного происхождения;
основные задачи РСЧС и гражданской обороны;
основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и
порядок взаимодействия населения с этими службами;
уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни
правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать
подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся пешехода,
велосипедиста, водителя мопеда);
правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми
приборами контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в
общественном транс- порте;
соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной
ситуации и в местах большого скопления людей, применять элементарные способы
самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера;
проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы
террористического акта; правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты
(противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и средствами
коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях;
ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и
пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания в
природной среде;
правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
происхождения;
правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание
всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и
продуктов питания в случае эвакуации населения;
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обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы
экстренной помощи.
1.2.3. Учебная деятельность – среднее общее образование (базовый уровень) Русский
язык

-

-

-

-

-

-

В результате изучения русского языка выпускник должен:
знать/понимать
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-културной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
использовать
основные
виды чтения(ознакомительно-изучающее,
ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально- культурной и деловой сферах общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
Литература
В результате изучения литературы выпускник должен:
знать/понимать
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образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой про- изведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
Иностранный язык
В результате изучения английского языка выпускник должен:
знать/понимать
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого эти- кета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,
косвенная речь / кос- венный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и
социальным статусом партнера;
уметь
говорение
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вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно- популярные, прагматические – используя основные виды чтения
(ознакомительное,
изучающее,
поисковое/просмотровое)
в
зависимости
от
коммуникативной задачи;
письменная речь
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
Математика (Алгебра и начала анализа, геометрия)
В результате изучения математики выпускник должен:
знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу
и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Алгебра уметь
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вы- числительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
Функции и графики уметь
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определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функ ции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
Начала математического анализа уметь
вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные
материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
Уравнения и неравенства уметь
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их
систем;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
Геометрия уметь
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ выпускник должен:
знать/понимать
Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".
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Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.
Знать единицы измерения информации.
Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;.
Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы.
Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности
Назначение и функции операционных систем.
уметь
Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
Распознавать информационные процессы в различных системах.
Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования.
Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей.
Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий.
Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.
Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.
Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.)
Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.
История
В результате изучения истории выпускник должен:
знать/понимать
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
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устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические
сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
Обществознание
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) выпускник
должен
Знать/понимать
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем
и элементов общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов(
правовых,
научно-популярных,
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать
и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и
мнения, аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
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Экономика
В результате изучения экономики выпускник должен
Знать/понимать
функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда,
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды
ценных бумаг, факторы экономического роста.
Уметь
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ,
внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных
экономических проблем;
описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования
труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост,
глобализацию мировой экономики;
объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов,
виды инфляции, причины международной торговли.
География
В результате изучения географии выпускник должен:
знать/понимать
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные на- правления миграций; проблемы современной
урбанизации;
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их разичия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда;
уметь
определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
раз- вития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
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составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;
Биология
В результате изучения биологии выпускник должен:
знать /понимать
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
биологическую терминологию и символику;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
описывать особей видов по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;
сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы
своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое
размножение) и делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
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Физика
В результате изучения физики выпускник должен:
знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,
планета, звезда, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц веще- ства, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной
индукции, фотоэффекта;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
уметь
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных
излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании
ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
со- держащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
Химия
В результате изучения химии выпускник должен:
знать / понимать
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрица- тельность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
за- кон;
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основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
соединений, окисли- тель и восстановитель, принадлежность веществ к различным
классам органических соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганиче- ских и органических соединений; строение и химические свойства
изученных органических соеди- нений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции
и положения химического равновесия от различных факторов;
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах;
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения ОБЖ выпускник должен
Знать/понимать
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
порядок
первоначальной
постановки
на
воинский
учет,
медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
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1.3

предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
Уметь
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе.
Физическая культура
В результате изучения физической культуры выпускник должен:
знать/понимать
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной целевой направленности;
уметь
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
куль- турой.
.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной про- граммы представляет собой один из инструментов реализации
требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы
Результаты промежуточной аттестации (5-6,10 классы), представляющие собой
результаты внутренней оценки качества знаний индивидуальных образовательных
достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к
решению учебно-практических и учебно- познавательных задач и навыков проектной
деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Результаты промежуточной аттестации (7-8 классы), представляющие собой
результаты внешней оценки качества знаний индивидуальных образовательных
достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к
решению учебно-практических и учебно- познавательных задач. Промежуточная
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аттестация осуществляется в форме регионального экзамена, т. е. является внешней
оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (9,11классы) характеризуют
уровень достижения предметных результатов освоения образовательной программы
основного общего и среднего общего образования, необходимых для продолжения
образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется
внешними (по отношению к школе) органами, т. е. является внешней оценкой.
1.3.2. Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов. Система оценки
предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого подхода,
принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки
отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
учащимися.
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону снижения.
Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно
установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не
по
профильному
направлению.
Достижению базового уровня соответствует отметка
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие
два уровня, превышающие базовый: повышенный уровень достижения планируемых
результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»), высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых
результатов,
уровню
овладения
учебными
действиями
и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих
учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему эти учащиеся могут быть вовлечены в
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проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в
старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»),
- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»)
Пониженный и низкий результат достижений базового уровня
фиксируется в
зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что учащимися не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная
группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в
системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии
только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение
практически невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень
достижений, требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по
формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной
области, пониманию значимости предмета для жизни. Только наличие положительной
мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы
учащихся.
знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических
групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования
общероссийской гражданской идентичности;
знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства
представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья,
устойчиво- го развития;
развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации
экологически ориентированной внеурочной деятельности.
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
куль- туры (эстетическое воспитание):
ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания
и преобразования мира;
эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности
ви- деть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
представление об искусстве народов России;
1. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и
обязанностях граждан России, о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства – Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение.знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
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мечательных людей, явив- ших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями граж- данина в процессе бесед, экскурсий,
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и па- мятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изу- чения учебных
дисциплин.
знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путеше- ствий, туристско-краеведческих
экспедиций, изучения учебных дисциплин.
знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением го- сударственных праздников в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвященных государственным празд- никам.
знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
на- правленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами
гражданина в про- цессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых
детско-юношескими организациями.
участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении игр
военно- патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими, митингов и других
торжественных мероприя- тий.
получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями
раз- ных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни в
процессе бесед, на- родных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников.
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности

ПРОГРАММЫ
ОТДЕЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРЕДМЕТОВ,

КУРСОВ
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2.1 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Приложении основной образовательной программы представлены рабочие
программы по следующим предметам:
русский язык
литература
математика
информатика и ИКТ
английский язык
немецкий язык
история
обществознание
география
природоведение
физика
химия
биология
музыка
изобразительное искусство
искусство (музыка и изо)
технология
физическая культура
основы безопасности жизнедеятельности
Географическое краеведение
Литературное краеведение
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2.2. Учебный план.
Учебный план МБОУ «Сакмарская СОШ» разрабатывается на основе
следующих нормативных документов:
 приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
03 июня 2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. №1312»;
 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№1312»;
 приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации
«Об
утверждении
СанПин
2.4.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зарегистрировано в
Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
6
октября 2009 г. №373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№373»;
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Учебный план МБОУ «Сакмарская СОШ»
директора на каждый учебный год.

утверждается приказом

Ежегодно учебный план с пояснительной запиской размещается на
сайте в приложении к образовательной программе.
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2.3 Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется ежегодно в соответствии с п. 2 статьи
30 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Учебный год в муниципальном общеобразовательном учреждении «Сакмарская
СОШ» начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 25 июня, включая проведение
промежуточной и итоговой аттестаций. Формы

обучения

по

общеобразовательным

программам определяются в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации». Допускается сочетание различных форм получения образования
и форм обучения.
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без учета
государственной итоговой аттестации. В соответствии с годовым календарным учебным
графиком учебный год распределяется на четыре четверти.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Сроки и продолжительность каникул в
каждом учебном году определяются годовым календарным учебным графиком.
Обучение проводится в две смены при пятидневной учебной недели.
Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет 7 уроков.
Факультативные (элективные) занятия планируются на дни с наименьшим
количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним
уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 минут.
Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет
40 минут.
Максимальная продолжительность занятий в объединениях дополнительного
образования в учебные дни составляет 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни – 3 часа.
После 30–45 минут занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут для
отдыха обучающихся и проветривания помещений. Режим занятий объединений
дополнительного образования устанавливается расписанием, утверждаемым директором.

Ежегодно календарный учебный график размещается на сайте в
приложении к образовательной программе.
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3.1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Работа по повышению квалификации педагогических работников велась
по следующим направлениям:
- обучение работников в ВУЗах;
- курсы повышения квалификации ИПКиПРО;
- участие в проведении, проведение семинаров и учебных занятий на
районном, кустовом и школьном уровне;
курсы
повышения
уровня
владения
информационнокоммуникативными технологиями на базе школы с привлечением опытных
наставников;
- мероприятия, проводимые методическими объединениями учителей в
рамках текущей деятельности;
- самообразование;
- дистанционное обучение;
Проделанная работа позволила существенно повысить уровень
профессионального мастерства педагогических работников, а это в свою
очередь повысило их квалификационные характеристики. В течение
прошедших пяти лет количество педагогических работников, имеющих
высшее образование, имеющих высшую и первую квалификационную
категорию повысилось.
3.2 Информационно-методические условия реализации образовательной
программы
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические
условия реализации образовательной программы основного общего и
среднего общего образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;
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— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная
инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие
администрирование и финансово-хозяйственную деятельность
образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры
и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса должно обеспечивать возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе
и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с
нецифровых носителей в цифровую среду;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду
(печать);

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде
образовательного учреждения;
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— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности
на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах;
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового
(электронного) и традиционного измерения
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и
издательских проектов;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы основного общего и среднего образования МБОУ
«Сакмарская СОШ»
Основными элементами ИОС школы являются:
Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции:
1.Учебный фонд –7800 экз.
2. Основной фонд – 21300 экз.
Прикладные программы:
1C Хронограф Школа 2.5 ПРОФ; Хронограф мастер 3.
Необходимое для использования ИКТ оборудование
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;

отвечает современным

— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
МБОУ «Сакмарская СОШ» обеспечивает возможность:
— реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
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языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.);
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу;
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет.
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
— обеспечения доступа в к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
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озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
— выпуска школьных печатных изданий и др.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Создание в МБОУ «Сакмарская СОШ» информационно-образовательной среды
№ п/п

I

II

Необходимыесредства

Технические средства:
1. Проекторы
2. Принтеры
3. Принтер цветной
4. Цифровая
видеокамера(Фотоаппарат)
5. Графический планшет
6. Сканер
7. Интерактивная доска
8. Микрофон
9. Музыкальный центр
10. Документ-камера
Программные инструменты

Необходимое количество
средств/ имеющееся в
наличии

Сроки
создания
условий
в
соответс
твии с
требован
иями
ФГОС

30
20
1
2
0
10
12
2
1
5
Windows, UNIX, свободное
программное обеспечение,
Microsoft Office со
встроенным
орфографическим
корректором для текстов,
клавиатурный тренажер
СОЛО; CD Открытая
Математика 2.6
Планиметрия (сетевая
версия); Живая физика;
Набор цифровых
образовательных ресурсов.

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения;

— обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности
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обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедиасопровождением;
3.3 Организационно-методическое обеспечение программы
№

Содержание работы

Сроки

Ответственн
ые

1. Изучение современных
ежегодно
нормативных документов,
методических рекомендаций,
определяющих современные
направления
совершенствования
профессиональной компетенции
педагогов (профессиональный
стандарт учителя).

Заместитель
директора

2. Изучение нормативных
ежегодно в
документов, регламентирующих начале года
повышение квалификации и
проведении аттестации
педагогических работников.

Заместитель
директора

3. Формирование годового планаграфика повышения
квалификации педагогических
работников.

ежегодно в
начале года

Заместитель
директора

4. Совершенствование
дидактических и методических
материалов по формированию
ключевых образовательных
компетентностей учащихся.

ежегодно в
начале года

Заместитель
директора,
руководител
и МО

5. Совершенствование
регламентации деятельности
методических объединений.
Проводить смотр кабинетов.

ежегодно

Заместитель
директора

6. Организация систематического

ежегодно

Заместитель
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обмена опытом учителей,
оказания помощи молодым
специалистам.
7. Использовать дистанционную
форму прохождения курсовой
подготовки.

директора

ежегодно

Заместитель
директора

8. Принимать участие в работе
поэтапно
муниципальных опорных
площадок, проблемных курсах,
семинарах различных категорий
педагогических работников:

Заместитель
директора

- предпрофильная подготовка и
профильное обучение в
условиях перехода на ФГОС
второго поколения;
- новые образовательные
технологии при переходе на
ФГОС второго поколения;
- воспитательная система
школы в условиях внедрения
ФГОС второго поколения.
9. Оказание методической помощи ежегодно
в создании портфолио ученика
начальной и основной школы.

Заместитель
директора

10. Методическая поддержка
учителей по подготовке
учащихся и сдаче ЕГЭ и ГИА.

ежегодно

Заместитель
директора

11. Методическая поддержка
школьной библиотекимедиатеки как необходимое
условие внедрения ФГОС:

ежегодно

Заместитель
директора

- создание нормативной базы
деятельности библиотеки;
- новые формы учета и
отчетности библиотеки;
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- создание информационнопоисковой системы в школьной
библиотеки-медиатеки.
12. Обеспечение педагогов
образовательными
программами. Разработка
рабочих программ по
предметам.

ежегодно

Администра
ция школы

13. Проведение мониторинга
ежегодно
процесса и результата
профессиональной деятельности
педагогов.

Заместитель
директора

3.4 Сведения о педагогических кадрах
Кадровый состав основной и старшей школы:
Образовательный ценз педагогических кадров основной и старшей школы:
№ п\п
Образование
Количество
1
Высшее педагогическое
29 (90%)
2
Высшее
1 (3%)
3
Средне-специальное
1 (3%)
Уровень квалификации педагогических кадров основной и старшей школы:
№ п\п
Квалификация
Количество
1
Высшая категория
9 (29%)
2
Первая категория
16 (50%)
3
Вторая категория
5
Без категории
6 (21%)
Возрастная структура педагогических кадров основной и старшей школы:
Возраст
До 25 лет
25-35 лет
35-55 лет Пенсионного
возраста
Количество
1
8
18
4
педработников
% по школе
3%
25%
56%
12%
Структура педагогических кадров основной и старшей школы по педагогическому стажу:
Стаж работы
До 5 лет
5-10 лет
10-20 лет Более 20 лет
Количество
2
4
7
18
педработников
% по школе
6%
12%
22%
56%
Кадровый состав основной и старшей школы:
Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей
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руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»).

старшей
школы
Должность

Руководите
ль ОУ

Заместител
ь
руководите
ля

обязанности

Кол-во
работников в ОУ
(требуется/
имеется)

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
основной и Должностные
Уровень квалификации работников

1/1
обеспечивает
системную
образовательну
ю и
административн
о-хозяйственную
работу ОУ

4/4
Координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебнометодической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствова

ОУ

Требования к уровню
квалификации

Фактиче

Требования
к
уровню
квалификации:
высшее
проф. образование по
направлениям подготовки
«Гос. и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом»
и
стаж
работы
на
педагогических
должностях не менее 5 лет
либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного
и
муниципального
управления
или
менеджмента и экономики
и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях
не менее 5 лет.
Требования к уровню
квалификации:
высшее
проф. образование по
направлениям подготовки
«Гос. и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом»
и
стаж
работы
на
педагогических
должностях не менее 5 лет

соответст

ский

вует

соответст
вует
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ние
методов
организации
образовательног
о
процесса.
Осуществляет
контроль
за
качеством
образовательног
о процесса

Учитель

Социальны
й педагог

31/31
осуществляет
обучение
и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора
и
освоения
образовательных
программ.

1/1
осуществляет
комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию
и
социальной
защите личности
в учреждениях,
организациях и
по
месту
жительства

либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного
и
муниципального
управления
или
менеджмента и экономики
и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях
не менее 5 лет.
высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлению подготовки
«Образование
и
педагогика»
или
в
области, соответствующей
преподаваемому
предмету,
без
предъявления требований
к стажу работы либо
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления требований
к стажу работы.
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлениям подготовки
«Образование
и
педагогика», «Социальная
педагогика»
без
предъявления требований
к стажу работы.

соответст
вует

соответст
вует
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Педагогпсихолог

обучающихся.
осуществляет
0,4/1
профессиональн
ую
деятельность,
направленную
на сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

осуществляет
0,5/0,5
обучение
и
ельвоспитание
организатор обучающихся с
учётом
основ
специфики курса
безопасност ОБЖ.
Организует,
и
планирует
и
жизнедеяте проводит
учебные, в том
льности
числе
факультативные
и
внеурочные
занятия,
используя
разнообразные
формы, приёмы,
методы
и
средства
обучения
Преподават

Библиотека

обеспечивает
1/1
доступ
обучающихся к

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлению подготовки
«Педагогика
и
психология»
без
предъявления требований
к стажу работы либо
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению подготовки
«Педагогика
и
психология»
без
предъявления требований
к стажу работы.
высшее профессиональное
образование
и
профессиональная
подготовка
по
направлению подготовки
«Образование
и
педагогика» или ГО без
предъявления требований
к стажу работы, либо
среднее
профессиональное
образование
по
направлению подготовки
«Образование
и
педагогика» или ГО и
стаж
работы
по
специальности не менее
3 лет,
либо
среднее
профессиональное
(военное) образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
образования и педагогики
и
стаж
работы
по
специальности не менее
3 лет
высшее
или
среднее
профессиональное
образование
по

соответст
вует

соответст
вует

соответст
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рь

Старший
вожатый

информационны
м
ресурсам,
участвует в их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации
и социализации,
содействует
формированию
информационно
й
компетентности
обучающихся.
Способствует
1/1
развитию и
деятельности
детских
общественных
организаций,
объединений,
помогает в
разработке и
реализации
программ их
деятельности на
принципах
добровольности,
самодеятельност
и, гуманности и
демократизма с
учетом
инициативы,
интересов и
потребностей
обучающихся
(воспитанников,
детей).

специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность».

вует

Требования
к соответст
квалификации.
Высшее
вует
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
без
предъявления требований
к стажу работы.

Для решения задач, определённых основной образовательной программой, школа
полностью укомплектована педагогическими кадрами, способными к инновационной
профессиональной деятельности, медицинским работником, работниками пищеблока и
вспомогательным персоналом.
В 5 – 11 классах работают:
административный блок (2 замдиректора по УВР, 1 – замдиректора по ИТ, 1 –
замдиректора по ВР),
31 учитель-предметник,
1 преподаватель-организатор ОБЖ,
1 старший вожатый,
педагог – психолог,
социальный педагог,
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1 библиотекарь.
Все они являются основными работниками образовательного учреждения. Горбунова
Л.М. директор школы. Коллектив лицея – это высококвалифицированный коллектив
единомышленников, образовательный ценз и уровень квалификации которых
соответствует предъявляемым требованиям. Коллектив стабилен, поэтому наблюдается
увеличение доли учителей пенсионного возраста. Более 50% учителей имеют стаж работы
свыше 20 лет.

3.5 Психолого-педагогические условия реализации ООП
К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы
относятся:
•
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый период;
•
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
•
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Становится очевидным, что необходима активная содержательная работа
психологических служб гимназии. Основной системы психологического сопровождения
является единство требований, предъявляемых ребенку в школе, семье, обществе, а
эффективность всей деятельности педагога- психолога в системе психолого –
педагогического сопровождения развития учащихся в процессе образования будет
зависеть от совпадения целей и задач, решаемых психологической и методической
службами гимназии, взаимодействия с административным звеном.
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса: Основные формы сопровождения

Консультирование

Диагностика

Экспертиза

Коррекционная работа

Развивающая работа

Профилактика

Просвещение
Виды работ и содержание деятельности психологического сопровождения остаются
традиционными и включают в себя:
1.
Профилактика – предупреждение возникновения дезадаптации обучающихся,
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей.
2.
Диагностика – индивидуальная и групповая (скрининг) – выявление наиболее
важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников,
которые должны быть учтены в процессе сопровождения.
3.
Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и создание
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условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному
усмотрению, обучатся новому поведению.
и
Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребности в
новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности общении.
5.
Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы,
прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном
развитии, выявленные в процессе диагностики.
6.
Психологическое просвещение и образование – формирование потребности в
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития;
создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения
обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.
7.
Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий,
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного
учреждения.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:

Сохранение и укрепление психологического здоровья;

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;

Дифференциация и индивидуализация обучения;

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;

Выявление и поддержка одарённых детей;

Поддержка детских объединений;

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности;
 Формирование коммуникативных навыков.

3.6 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
В школе применяют следующие технологии:
1. Традиционные: классические типы уроков: вводный урок, тренировочный,
контрольный, урок закрепления материала, урок самостоятельной работы,
урок с использованием ИКТ, урок повторения, обобшающий урок.
2. Нетрадиционные: урок-игра, путешествие, «соревнование», урок-конкурс,
урок-праздник, урок взаимообучения, интегрированный урок, смотр знаний.
3. Новые педагогические технологии: коллективные способы обучения,
проблемное обучение, тесты, метод проектов, педагогические мастерские,
компьютерные технологии.
Результатом применения этих технологий являются:
активность каждого ученика в постижении и передаче знаний в процессе
обучения;
сотрудничество учащихся, взаимоконтроль и взаимопомощь;
взаимодействие между педагогами и учащимися.
3.7 ИЗМЕРИТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Формы учета и контроля достижений учащихся
Вид контроля
Уровень среднего
Уровень основного общего
образования

64

Текущий и
промежуточны
й

Итоговый
Отслеживание
личных
достижений
учащихся
Контроль по
итогам
учебного года
Итоговая
аттестация

образования
текущая успеваемость в журнале
самостоятельные, обучающие и контролирующие работы
тестирования в период изучения нового материала
устные ответы на уроках
творческие работы по предметам
контролирующее тестирование
устный счет
лабораторные и практические работы
рефераты
зачеты
проверка техники чтения
контрольные работы в период промежуточной аттестации
внутришкольные, районные и областные олимпиады по
предметам

6–8

10

9

11

фиксируется в дневниках и личных делах учащихся
(выставление отметок текущих, четвертных, итоговых)

Учёт
достижений

выпускникам 9-х и 11-х классов, успешно прошедшим
итоговую аттестацию выдаются документы государственного
образца о соответствующем уровне образования:
 9 класс – аттестат об основном общем образовании
 11 класс – аттестат о среднем общем образовании
выпускники 11-х классов по итогам обучения могут быть
награждены золотой медалью

3.8 УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В реализации основной образовательной программы МБОУ
«Сакмарская СОШ» участвуют администрация, преподаватели, методические
объединения и творческие группы, родители учащихся и сами учащиеся школы.
Управление образовательным процессом является одним из видов социального
управления. В нем широко применяются принципы, общие для государственного
управления и процесса любого труда. Принципы управления образовательной
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системой школы предполагают сочетание интересов детского и взрослого
коллективов, исходя из особенностей школы как социально-педагогической
системы, и обеспечивают взаимообусловленности развития этих
коллективов. При этом предусматривается развитие детской самостоятельности
и инициативы, развитие самосознания детей, а также использование жизненного
опыта, политической зрелости и ответственности педагогов, что предполагает
поддержание авторитета учителей в глазах детей и их родителей. Общее
руководство образовательной программой осуществляет директор школы, он
несет персональную ответственность за ее реализацию (конечные результаты,
целевое и эффективное использование выделяемых финансовых средств), а также
определяет формы и методы управления. Директор представляет учредителю и
общественности ежегодный публичный отчет о достижении результатов по
ключевым показателям образовательной программы. Оценку эффективности
реализации образовательной программы осуществляет педагогический совет
школы. Текущее оперативное управление выполняется администрацией программы
МБОУ «Сакмарская СОШ» в соответствии с имеющимися функциональными
обязанностями. Образовательная программа программы МБОУ «Сакмарская
СОШ» составлена с учетом перехода на образовательные стандарты второго
поколения и необходимости внесения дополнений и изменений в отдельные части
образовательной программы. Программа реализуется путем проведения
мероприятий в соответствии с основными направлениями работы. Механизмы
реализации Программы предполагают: создание проектных групп, направленных
на реализацию отдельных мероприятий, включенных в систему действий по
достижению цели, и реализующих внутренние организационные и
педагогические ресурсы, результаты работы групп обсуждаются на
педагогических советах; создание системы управления, оценки и контроля
реализации образовательной программы развития силами администрации и
представителей Совета школы.
Управление реализацией образовательной программы представлено в виде плана
работы школы на текущий год. Школа определяет критерии качества реализации
образовательной программы по следующим показателям:
а) численный состав обучающихся;
б) количественный состав классов по ступеням;
в) коэффициент уровня обученности и коэффициент качества образования по
всем предметам, параллелям, ступеням, учреждению в целом;
г) результативность участия обучающихся в олимпиадах и НПК;
д) уровень воспитанности обучающихся;
е) уровень физического развития и здоровья обучающихся;
ж) уровень квалификации педагогических кадров;
з) состояние библиотечного фонда;
и) соответствие содержания образовательной программы обязательному минимуму
и государственному образовательному стандарту;
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к) уровень травматизма обучающихся.
Школа отбирает формы определения степени достижения целей и задач
образовательной программы:
а) внутришкольный контроль за выполнением рабочих программ курсов и
дисциплин;
б) текущий и итоговый контроль успеваемости, срезы знаний.
Школа устанавливает уровень соответствия реальной подготовки обучающихся
государственному образовательному стандарту путем осуществления текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации, государственной итоговой
аттестации.
Образовательная программа принимается педагогическим советом школы.

67

