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Основная образовательная программа 

основного общего образования. 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ СОШ с. 

Гастелло разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Конституция Российской Федерации (ст.43,44); 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 №2783; 

 Санитарные правила СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 

29.12.2010 №189, зарегестрированное в Минюсте России 03.03.2011 № 189); 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об  утверждении 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 03.06. 2008,№164, от 31 08. 2009 г.№ 320, от 

19.10. 2009 г. № 427, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ 

от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01. 2012 г. № 69; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 
федерального учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в 

федеральный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования»; 

 Приказы Минобрнауки РФ от 30.08.2010, № 889, от  03.06.2011, № 1994, № 74 

от 01.02. 2012г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждены приказами 

Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования ( приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009г., 
(зарегестрирован в Минюсте России 22.12.2009 г.) 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05. 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС НОО»; 

 Письмо Минобнауки РФ от 31.10. 2003 г. № 13-51-263/123 « Об оценивании и 
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой» 

 Письмо Минобнауки РФ от 08. 10. 2010 г. № ИК – 1494/19 « О введении 
третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 22.04.2014 г. №ВК-758/09 «О проведении занятий 
по теме «Крым и Севастополь: их историческое значение для России» 

1.2 Нормативно – правовые акты регионального уровня: 
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 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 19.07.2011 № 862 –ОД 

« Об утверждении Регионального базисного учебного плана общеобразовательных 

школ Сахалинской области»; 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 03.09.2012 г. № 01- 

110/4670 «О внесении изменений в базисный учебный план»; 

 Методические рекомендации Министерства образования Сахалинской области к 
Базисному учебному плану начального общего образования в 2011 -2012 уч. году. 

 Письмо Министерства образования Сахалинской области № 01-110/4375 от 

30.08.2011 г. 

«О конструировании учебных планов в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (классах)» 

Письмо Министерства образования Сахалинской области от 31.07.2013 г. № 01- 
110/5050 « О некоторых аспектах разработки учебных планов в общеобразовательных 
учреждениях» 

 Методические рекомендации СОИПиПКК по преподаванию регионального 
компонента Базисного учебного плана предмета «Краеведение». 

1.3 Нормативно – правовые акты школы: 

 Устав МКОУ СОШ с. Гастелло; 

 Приказ об утверждении образовательной программы ФГОС НОО. 

 Приказ об утверждении Годового календарного учебного графика; 

 Приказ об утверждении рабочих программ по учебным предметам. 

 

Цели основной образовательной программы 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; — обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми - 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
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основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно- 

исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 



6 
 

1.2. Особенности образовательной программы в основной школе. Основная 

образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; — с 

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

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; — с 

формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; — с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; — с изменением 

формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно- 

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он 

уже не ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 

с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; — 

особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; — процессом перехода 

от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», 

«трудного» или «критического»; 

— обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой. 
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подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); — изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий — объѐмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно 

необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.3. Виды деятельности учащихся основной ступени обучения: 

1. Интеллектуально-развивающая деятельность. Субъекту учебной деятельности 

основной ступени обучения необходимо ориентироваться в современном 

информационном пространстве с целью развития способов овладения информацией как 

основным средством обучения в условиях развития современного образования и развития 

навыка самостоятельного обучения. При совместно-распределенной, индивидуальной и 

коллективно-распределенной деятельности научиться проектировать, прогнозировать и 

оценивать результат собственной деятельности; 

2. Личностно-ориентированная деятельность. Осваивать исследовательскую 

деятельность в ее разных формах ( осмысленное экспериментирование с природными 

объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений 

с окружающими людьми, тактики собственного поведения) как способ социальной 

адаптации, интеллектуально-эмоционального развития; Научиться индивидуализировать 

виды собственной творческой и учебной деятельности; 

3. Основы аналитической деятельности. Осознанно определять роль собственного «Я» в 

условиях развития современной цивилизации 

4. Гражданско-патриотическая деятельность. Нравственное развитие и социальная 

адаптация. Развитие управленческих навыков в системе взаимодействия субъектов 

образовательного процесса (педагог-ученик-социум) 

5. Нравственно-эстетическая деятельность. Этическое и эстетическое 

совершенствование через работу творческой инфраструктуры ОУ. 

6. Физиолого-эмоциональная деятельность. Спортивное развитие как способ 
физического и нравственно-этического самосовершенствования. 

1.4. Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

основного общего образования: Реализуя принципы педагогики сотрудничества на основе 

инновационных педагогических технологий и прогрессивных формах организации 

учебной деятельности, педагогу организовать процесс обучения как совместно- 

распределенную учебную деятельность, с максимально вовлеченными в данный процесс 

учащимися (возможность контроля, оценки учащимися собственной деятельности и 

других). Учитывая предложенные педагогическим советом ОУ предпрофильные 

образовательные планы, ориентировать учащихся и родителей на выбор, обусловленный 

интеллектуально- эмоциональными и физическими способностями . Мотивировать 

интеллектуально-нравственное развитие учащихся посредством инновационных 

образовательных технологий, творческих методов и форм организации классно-урочной и 

внеурочной деятельности. Сложившуюся воспитательную систему образовательного 

учреждения включать в нравственно-патриотическое развитие школьников с целью 

эстетического, интеллектуального развития и профилактики правонарушений . 
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1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.5.1. Общие положения Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов  освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической  литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой. В соответствии с требованиями система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. Фактически 

личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, предъявляемых учащимся: 1) учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
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неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по- 

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. В структуре 

планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 
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программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоках «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» к 

каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в 

ходе изучения каждого раздела программы. Достижение планируемых результатов 

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

помощью накопленной оценки и портфолио достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. 

1.5.2. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 
1.5.2.1. Русский язык В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся 

должны знать: 

изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры; 
уметь: 
производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, стилистический; 

составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 
синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

определять стиль и тип текста; 

соблюдать все основные нормы литературного языка; 

находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения; 

находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки, производить орфографический разбор слов; 

правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи; 

подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику; 

составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 
фрагмента большой статьи); 

писать сочинения публицистического характера; 

писать заявление, автобиографию; 
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совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 
различные языковые ошибки в своѐм тексте; 

свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

1.5.2.2. Литература В результате изучения литературы в основной школе учащиеся 
должны знать: 

образную природу словесного искусства; 

общую характеристику развития русской литературы(этапы развития, основные 
литературные направления); 

авторов и содержание изученных произведений; 

основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической 

поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм 

(развитие понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные 

представления0, реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, 

реалистическая типизация( углубление понятия), трагедия как жанр драмы(развитие 

понятия), психологизм художественной литературы (начальные представления), 

психологический роман (начальные представления), понятие о герое и антигерое, понятие 

о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, 

сарказме; комедия как жанр драматургии(развитие представлений), повесть (развитие 

понятия), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная 

условность, фантастика( развитие понятий), притча (углубление понятия), силлабо- 

тоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки 

(углубление представлений), философско-драматическая поэма; 

уметь: 

прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 

определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

анализировать произведение литературы с учѐтом особенностей художественного метода 

и жанровой специфики; 

оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями 

художников прошлого; 

анализировать произведения современной литературы с учѐтом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 

использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, 
включая в них элементы стилизации. 

1.5.2.3. Английский язык 

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
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признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

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

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

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

своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: в области говорения 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

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

выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

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

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

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

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

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

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 
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социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

1.5.2.4. Математика В результате изучения математики в основной школе учащиеся 

должны знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 
понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика уметь: 

выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 

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

использованием целых степеней десятки; 

выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

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

с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
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устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; интерпретации результатов решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Алгебра уметь: 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства; 

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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 (у=кх, где к≠ 0, у=кх+b, у=х2, у=х3,  у=ах2+bх+с, 
у= ах2+n у= а(х - m) 2 ), 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 исследований построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 
при исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

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; 
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находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 
данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

распознавания логически некорректных рассуждений; 

записи математических утверждений, доказательств; 

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

решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

скорости; 

решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов; 

сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений. 
Геометрия уметь: 

распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки; 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 
осуществлять преобразование фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их; представлять их сечения и развертки; 

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

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применять дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

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

решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного 

данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, 
параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам; 

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). 



16 
 

1.5.2.5. География 

В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны знать /понимать 

основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение 

в результате деятельности человека; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

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

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
уметь 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные транспортные 

узлы, географические районы, их территориальный состав, отрасли местной 

промышленности; 

описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства России, особенности 

отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально- 

территориальных образованиях, экономические связи районов, состав и структуру 

отраслевых комплексов, основные грузо и пассажиропотоки, 

объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на формирование 

географической структуры районов, размещение главных центров производства, 

сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и вывоза, 

современные социально-экономические и экологические проблемы территорий. 
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прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определѐнных 
факторов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 
местности с помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

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

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

владеть комплекс универсальных умений, необходимых для: 

познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 
материалах; 

соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей; 

осознания своей роли на Земле и в обществе; 

получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природно- 

экономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли. 

1.5.2.6. Информатика 

В результате изучения информатики в основной школе учащиеся должны знать 

/понимать: 

виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

единицы измерения количества и скорости передачи информац ии; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

разновидности и уровни языков программирования; принципы объектн о- 

ориентированного и структурного программирования; 

назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

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

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

оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 
безопасности; 

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

создавать информационные объекты, в том числе: 
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создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

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

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; представлять числовые 

данные в виде диаграмм и графиков; 

составлять блок-схемы алгоритмов; реализовывать алгоритмы на одном из языков 
программирования; 

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

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

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

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

учебным дисциплинам; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей, 

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

проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов учебной 
работы; 

передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использовать информационные ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 
1.5.2.7. Биология 

В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны знать /понимать: 

общие признаки живого организма; основные систематические категории; признаки вида, 

царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и классов животных; 

причины и результаты эволюции; 

уметь: 

приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции; природных 

и искусственных сообществ; изменчивости, наследственности и приспособленности 

растений и животных к среде обитания; наиболее распространенных видов и сортов 

растений и пород животных; 

характеризовать: 

строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 
организмов; организма человека; 

обмен веществ и превращение энергии; 

роль ферментов и витаминов в организме; 
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особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 
симбионтов); 

дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности; 

иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

вирусы как неклеточные формы жизни; 

среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 
антропогенные); 

природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 

искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ. 
Обосновывать: 

взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды; 

родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью; 

роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 
особенности высшей нервной деятельности человека; 

влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, 

курения на организм человека и его потомство; 

меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоскостопия; 

влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду 
обитания, последствия этой деятельности; 

роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных 

сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 

организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных 

семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов; съедобные и ядовитые 

грибы. 
Сравнивать: 

строение и функции клеток растений и животных; 

организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых; царства 
живой природы. 

Применять знания: 

о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 
выращивания, мер охраны; 

о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа 
жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов 
хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний; 

о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 
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о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 
организмов и многообразия видов. 

Делать выводы: 

о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 

о родстве и единстве органического мира; 

об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции; 

о происхождении человека от животных. 

Наблюдать: 

сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, 
домашних и сельскохозяйственных животных; 

результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

Соблюдать правила: 

приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 
животных; 

бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в 

природе; 

здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 
отравлений грибами, растениями. 

1.5.2.8. Основы безопасности жизнедеятельности В результате изучения основ 

безопасности жизнедеятельности в основной школе учащиеся должны знать/понимать: 

принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с учетом 

индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья и 

безопасности жизни и жизнедеятельности; 

правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой 

медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм. 

понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, 

иметь представление об основах обороны государства, знать основные положения о 

воинской обязанности граждан Российской Федерации; 

иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуациях; иметь обобщенное представление о 

безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и мирового сообщества 

на этапе перехода цивилизации к устойчивому развитию; понимать необходимость 

комплексного решения современных проблем безопасности; 

понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: осознавать 

взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать основы концепций 
безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости найти 
и реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и 

окружающей среды. 

1.5.2.9.. Основы религиозных культур и светской этики В результате изучения основ 
религиозных культур и светской этики в основной школе учащиеся должны знать: 

о многообразии мировых религий и их особенностях; 
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нравственные заповеди в религиях мира, религиозные обряды и обычаи; 

священные книги религий мира, хранителей преданий в религиях мира; 

устройство священных сооружений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 
отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

1.5.2.10. Искусство (Изобразительное искусство и музыка) 

В результате изучения изобразительного искусства в основной школе учащиеся должны 

знать: 

о роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; 

роль музыки в жизни общества; 

об историческом многообразии художественных культур и о месте отечественной 

художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве; 

об основных направлениях и стилях в искусстве, стилевой и временной принадлежности 

характерных примеров из наследия мирового искусства; 

о видах пространственных искусств и делении их на три группы в зависимости от 

разницы в их социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура), 

конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях 

образного языка каждой группы искусств; 

о характере связей пространственных и синтетических искусств (кино, телевидение и т.д.), 
специфике их образного языка; 

об изобразительном и музыкальном искусстве как форме художественного исследования 

реальности и построения мира в определенной системе ценностей; 

о том, что художественное изображение не является копией действительности, а отражает 

переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель мог понять 

мысли и чувства художника; 

о декоративных искусствах как способе организации социального общения и социальной 
среды; 

основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, национальные 

традиции в изобразительном, декоративно-прикладном, музыкальном искусстве, традиции 

и новаторства; 

воздействие музыки на жизнь человека, его характер, его отношение к жизни; 

жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

приемы развития образов музыкальных произведений; 

характерные особенности духовной и современной музыки; 

имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., 

Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.); 

уметь: 



22 
 

использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном 
возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ, 
фотографии и работ в синтетических искусствах; 

работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя 

средства художественной грамоты; 

понимать художественно-образный язык пластических и синтетических искусств, 
обладать опытом восприятия и интерпретации образов художественных произведений; 

творчески относиться к собственной деятельности в различных видах пространственных и 

синтетических искусств; 

владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт, интерьер), 
природы (пейзаж), фигуры и лица человека; 

высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать 

произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства; 

определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического 
репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых 
музыкальных произведений; 

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия 

различных видов искусства; 

развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности 
(выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально и художественно-эстетической 

жизни класса, школы. 

1.5.2.11. Технология В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; 

составляющие современного производства товаров или услуг; 

способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

основные этапы проектной деятельности; 

источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь: 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 
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проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 
проектной деятельности; 

организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

выполнять изученные технологические операции; 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 
товаров и услуг; 

уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; 

решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

составления резюме и проведения самопрезентации. 

Девочки должны знать: 

цели и задачи домашней экономики; 

общие правила ведения домашнего хозяйства; 

составляющие семейного бюджета и источники его дохода; 

элементы семейного маркетинга; 

место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и формы 
предпринимательства, источники его финансирования; 

историю развития возможности техники макраме; 

материалы и технологию плетения узлов; 

определение длины нити; 

уметь: 

анализировать семейный бюджет; 

определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося; 

анализировать рекламу потребительских товаров; 

выдвигать деловые  идеи; 

подбирать материалы для плетения; 

выполнять основные узлы; 

вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме; 

определять длину нити. 

1.5.2.12. История В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

даты основных событий, 

термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 

результаты и итоги событий XX - начало XXI века; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале 

XXI века; изученные виды исторических источников; 

уметь: 
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сравнивать исторические явления и события; 

объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

уметь дискутировать, анализировать исторический источник; 

самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 

высказывать собственное суждение; 

читать историческую карту; 

группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 
признаку. 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного саморазвития, 

информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой. 
Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 

использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из 

разнообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них 

различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключев ых событий 

истории России XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе 

решения учебно-познавательных задач 
1.5.2.13. Обществознание 
В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать: 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь 

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 
черты и различия; 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

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

социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

1.5.2.14. Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

основы истории развития физической культуры в России; 

особенности развития избранного вида спорта; 

педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 
действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий; 

биодинамические особенности и содержание физических упражнений; 

физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 
регулярных занятий физической культурой; 

индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма; 

укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем; 

правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; 
уметь: 

технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

проводить самостоятельные занятия по развитию основных фи зических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения; 

контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта; 

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками , владеть культурой общения; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 
1.6. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
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высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. На ступени основного общего 

образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральн ых 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 
настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей  в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечеств о, заботы о 

процветании своей страны; 
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• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. Образовательное учреждение может 

конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 

идеала) с учѐтом национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

1.6.1. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их 

усвоение обучающимися. Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
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людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов) 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). Все направления воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечествен ных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, 

виды и формы деятельности. 

1.6.2. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально- 

педагогическое взаимодействие школы и других  общественных субъектов  осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 
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значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 
процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 
проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

1.6.3. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; • 

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
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сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: — социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); — социальные роли в 

классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; — социальные роли в 

обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель, покупатель, 

пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля; 
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно- 

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 
начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; • 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 
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• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 
пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьсберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 
1.7. Система оценки достижения планируемых результатов Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

школы. При данной оценке используются неперсонифицированные данные психолого- 

педагогических исследований для оптимизации личностного развития обучающихся, в 

ходе которых рассматриваются результаты, проявляющиеся в соблюдении норм и правил 

поведения, участие в общественной жизни школы, прилежании к обучению, готовности 

делать осознанный выбор. Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся 

также в рамках системы промежуточной аттестации и представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Оценка 

предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам в ходе промежуточной и итоговой 

аттестации. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. Итоговая оценка 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предметам определяется по результатам промежуточной и итоговой 

государственной аттестации обучающихся. Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-предметником и фиксируется с 

помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или 

электронных носителях. Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга 

могут быть включены в портфолио достижений ученика. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план 

МКОУ СОШ С. ГАСТЕЛЛО 

на 2014/2015 учебный год. 

Общие положения 

Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, необходимое на освоение федерального и регионального 

компонентов государственного образовательного стандартов по классам и 

образовательным областям. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части учебного плана школы полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта и гарантируется овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений, навыков. 

Вариативная часть учебного плана школы обеспечивает реализацию регионального и 

школьного компонентов. 

Учебный план опирается на следующие принципы: 

- выполнение Госстандарта по базисным дисциплинам; 

- расширение содержания и превышение стандарта образования в приоритетных для 

учащихся направлениях. 

Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы общего 

образования, и ориентирован: 

- на создание предметной и информационной среды для познания обучающимися 

окружающего мира; 

- на развитие компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации; 

- на формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, опыта 

самостоятельной деятельности, социального и профессионального самоопределения; 

- на выполнение государственного образовательного стандарта по базисным и 

профильным дисциплинам. 
Учебный план МКОУ СОШ с. Гастелло обсуждается и принимается всеми 

участниками образовательного процесса: учителями, обучающимися, родителями. 

 

 

По новому БУП 2004г. (с изменениями от 20.08.2008г) в 2014-2015 учебном году в МКОУ 

СОШ с. Гастелло обучаются 5-9 классы. 

Режим организации учебно-воспитательного процесса в МКОУ СОШ с. 

Гастелло 

Образовательное учреждение МКОУ СОШ с. Гастелло работает в режиме 6- дневной 
недели для 5-11 классов. Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 5-8 классы – 35 учебных недель, 9 класс 34 -37 
учебных недель (с учетом экзаменационного периода). 

Образовательная недельная нагрузка: 
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- 5-6 классы – не более 6 уроков, 7- 9 классы – не более 7 уроков 
Учебный год представлен следующими учебными периодами: 

I, II ступени обучения – учебные четверти; III ступень обучения – полугодия. 

Календарные сроки учебных периодов: 

5 - 9 

классы 

I четверть: 01.09.14 г.- 31.10.14 г. ( 9 учебных недель) 

II четверть: 10.11.14 г. – 27.12.14 г. (7 учебных недель) 

III четверть: 12.01.15г. - 25.03.15 г. (10 учебных недель) 

IV четверть: 01.04. 15 г. - 30.05.15г. (9 учебных недель) 

9 класс IV четверть: 06.04. 15г. – до начала ГИА (ОГЭ) в сроки, установленные 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ и 

Министерства Сахалинской области 

Итоговая аттестация обучающихся 9.11 классов проводится в сроки, установленные 

Федеральными и Региональными органами управления образования. 

Военные сборы для обучающихся 10 классов в количестве 5 дней, проводятся в 

сроки, установленные Постановлением Управлением образования администрации 

Поронайского городского округа. 
Сменность занятий 

 
Режим учебного дня: 

№ 

урока 

Время Уроки (мин) Перемена 

(мин) 

1 8.30 – 9.15 45 10 

2 9.25 - 10.10 45 20 

3 10.30 – 11.15 45 20 

4 11.35 – 12.20 45 10 

5 12.30 – 13.15 45 10 

6 13.25 – 14.10 45  

Продолжительность На основании Типового Положения об общеобразовательном 

учреждении (п.3.42), Закона РФ «Об образовании» для обучающихся 5-11 классов 

организованы осенние, зимние и весенние каникулы. 
Основное общее образование. 

 

В учебном плане сохранена номенклатура обязательных образовательных областей и 

образовательных компонентов. 

В рамках федерального компонента в учебный план включены образовательные 

области: «Филология», «Математика», «Обществознание», «Окружающий мир», 

«Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», «Технология». 

1 – 11 классы 1 смена 
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Для 5 – 8 классов продолжительность учебного года составляет 35 недель в режиме с 6 – 

ти дневной учебной неделей. Для 9 класса продолжительность учебного года составляет 
34 недели; (без учета экзаменационного периода). Продолжительность урока 45 минут. 

Учебный план МКОУ СОШ с. Гастелло для 5-9 включает следующие 

компоненты: 

Федеральный компонент представлен перечнем предметов в соответствии с Базисным 
учебным планом: 

II ступень: 

 Русский язык 

 Литература 

 Английский язык 

 Математика 

 Информатика и ИКТ 

 История 

 Обществознание 

 География 

 Природоведение (5 класс) 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 Изобразительное искусство 

 Музыка 

 Технология 

 ОБЖ (8 класс) 

 Физическая культура 

«Информатика и ИКТ» вводятся с 8 класса как самостоятельный учебный 
предмет: 1 час в 8 классе, 2 часа в 9 классе. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура»  в 5-9 классах используется 

на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

В структуре федерального компонента учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» вводится на ступени основного общего образования. На его 

освоение отведен 1 час в неделю в 8 классе. 

Учебный предмет « математика» в 7-9 классах представлен содержательными линиями 
«Алгебра», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики» Построение курса математика предполагает синхронно-параллельное изучение 

блоков «алгебра» и «геометрия».  Текущие и итоговая оценки будут выставляться по 

предмету «математика». 

 

Региональный компонент представлен следующими предметами: 
II ступень 

 Краеведение в 5-9 классах. 

Школьный компонент представлен следующими предметами: 

На II ступени обучения 

Для поддержки основных образовательных курсов с целью формирования 
коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций; 

 Русский язык – 5 кл. - 3 часа; 6 кл. – 2 часа; 7 кл. – 2 часа; 8 кл. – 1 час; 9 кл.– 1 час. 

 Литература – 5 кл. – 3 часа; 6 кл. – 2 часа; 7 кл. – 2 часа; 8 кл. – 1 час. 

 Биология – 6 класс – 1 час в неделю; 

 География - 1 час в неделю; 

 Химия – 8 класс – 1 час в неделю; 
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 Для ведения факультативного курса по обществознанию (5 класс – 1 час) в неделю; 

Для организации учебных занятий по теме «Крым и Севастополь: их историческое 

значение для России» с целью повышения уровня компетентности учащихся в 

восприятии и интерпретации социально-экономических и политических процессов 

и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны: 

 География – 9 класс – 1 час, 8 класс – 1 час. 

 

Учебный план 9 класса формировался с учетом потребностей и запросов обучающихся и 
родителей (законных представителей). 

Для решения задач профессионального самоопределения и социальной адаптации 
обучающихся отводится 

 На ТПК – 1 час в неделю; 

 
С целью организации предпрофильной подготовки в 9 классе вводятся следующие курсы 

по выбору: 1 курс рассчитан на 34 часа и состоит из модулей. 

Для обеспечения углубленного изучения предметов: « Биология» и «История» 

 « Твои возможности человек» ( С.А. Буртовая).- 17 часов. 

Цель курса - расширить знания обучающихся о физиологических основах, 

психических функций и типологических особенностей личности и на этой основе 

раскрыть свои потенциональные возможности. 

 «Основы медицинских знаний» (Н.Б. Баенбаева) – 17 часов. 

Цель курса – подкрепление теоретических знаний, полученных на уроках биологии 

практическими специально предметными навыками. 

 История государственных праздников (Е.Н. Грачѐва) – 17 часов. 

Цель курса – Расширение знаний о славной истории России, еѐ тесные взаимосвязи 

с историей всего человечества через глубокое знакомство с государственными 

праздниками России. 

 «История в лицах. Реформы и реформаторы»( О.В. Ходак) – 17 часов. 

Цель курса – Расширение знаний обучающихся о роли личности в истории. 

 

Недельная учебная нагрузка в 5-9 классах не превышает максимально допустимую  с 6- 

ти дневной учебной неделей. 
 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Приложение 4. 
 

 Учебный предмет Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Русский язык 3 3 3 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ    1 2 
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Федеральный 

компонент 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание 

(экономика и право) 

 1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Природоведение 2     

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология  1 2 2 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 0,5 

Музыка 1 1 1 0,5 0,5 

Технология 2 2 2 1  

ОБЖ    1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО: 24 25 29 31 30 

Региональный (национально- 

региональный) компонент (6-дневная 

неделя) 

     

Краеведение 1 1 1 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

(6-дневная неделя) 

7 7 5 4 5 

Русский язык 3 2 2 1 1 

Твоя профессиональная карьера     1 

Литература 3 2 2 1  

Биология  1    

Химия    1  

География  1  1 1 

Элективные учебные предметы.     2 

Факультативный курс: обществознание 1     
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Итого: 7 7 5 4 5 

Предельно допустимая нагрузка при 

6 – дневной учебной недели 

32 32 34 36 36 

 

 
 

2.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыосновного общего образования. Система условий учитывает особенности 

образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами 

(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий реализации образовательной программы регламентируются 

локальными актами образовательного учреждения. 

2.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы В средней 

школе работает 10 учителей, имеющих вторую, первую категории . Доля специалистов с 

высшим образованием составляет 92%. . Укомплектованность педагогическими и иным 

персоналом составляет 99%. Ежегодно учителя повышают квалификацию. 90% 

педагогов используют в системе обучения информационно-коммуникационные 

технологии. 
 

2.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации учебно-воспитательного процесса является создание 

в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

средней ступени основного общего образования. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 
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• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. К основным направлениям психолого- 
педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; выявление и поддержку 

одарѐнных детей. В школе функционирует социально-психологическая служба, защиту 

прав участников образовательного процесса осуществляет омбудсмен школы. 

Целью работы социально-психологической службы является оказание помощи 

школьникам в осуществлении осознанных личностно значимых выборов, в освоении 

методов познания, общения, межличностного взаимодействия, обеспечение гарантии 

прав, социально-психологической защиты обучающихся. В деятельности социально- 

психологой службы используются индивидуальные и коллективные методы работы, 

ведется координация действий педагогов, родителей, представителей общественных 

организаций и социальных партнеров в целях оказания помощи в развитии личности 

школьника. Совершенствование психолого-педагогического  сопровождения ведется 

путем вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся;  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; выявление 

и поддержка одаренных детей, психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников), а также путем вариативности форм психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). Средняя наполняемость классов среднего звена составляет 5 

человек. 

2.4.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного образования 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. Материально-технические условия обеспечивают 

соблюдение: 
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, санитарно-бытовых 

условий, социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований 

охраны труда; 

- требований по наличию учебных кабинетов: 

имеются 10 предметных кабинетов, один компьютерный класс, имеющий выход в 

Интернет. Имеется школьная библиотека и спортивный зал, столовая. Средняя школа 

расположена в отдельном двухэтажном здании. 

- требований по наличию помещения для питания обучающихся, а также для хранения 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков и обедов; 
- требований по наличию помещения медицинского назначения: имеется рядом со 

школой ФАП; 

- требования по наличию участка (территорию) 

2.4.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 
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В соответствии с требованиями информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы основного общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• сайт школы (http://www.soshgastello.ucoz.ru ). 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

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 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 (оцифровка, сканирование); 
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу; 

• информационного подключения к глобальной сети Интернет; 
• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажѐров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке 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 массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

• Для достижения современного качества образования и эффективного информационного 

обеспечения реализации ООП учащимся средней школы обеспечен доступ в 

компьютерный класс с 9 компьютерами, открытая сеть в Интернет; сайт образовательного 

https://r.mail.yandex.net/url/pTJoAGaHIgkoCAAlFpy4Uw%2C1366993573/www.schoolrm.ru%2Fschools_rom%2Fanrom%2F
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учреждения, аккумулирующий всю необходимую информацию ОУ, электронные 

образовательные ресурсы. Технические средства: мультимедийный проектор (6) и экран 

(3);; принтер цветной (1); сканер (1); 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

творческие работы учителей и обучающихся на сайте школы, осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления через "гостевую книгу" сайта, 

электронную почту образовательного учреждения. 

Годовой календарный учебный график на 2014 – 2015 
 

учебный год 

 

Учебные занятия Итого 

1 полугодие С 01 сентября по 27 декабря 2014 г. 16 недель 

11 полугодие С 12 января по 30 мая 2015 г. 19 недель 

Всего учебных недель в 2014/2015 учебном году 35 недель 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели 

2 – 4 классы – 34 учебные недели 

5-8, 10 классы - 35 учебных недель 

9, 11 классы – 34 -37 учебных недель 
 

( с учетом экзаменационного периода) 

Каникулы 

Осенние С 01 ноября  по 09 ноября 2014 г. 9 дней 

Зимние С 29 декабря по 11 января 2015 г. 14 дней 

Весенние С 30 марта по 05. апреля 2015 г. 7 дней 

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 дней 

Дополнительные для 1 класса с 16 февраля по 22 февраля 2015 г. 

Режим работы школы: 
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1 – 4 классы 5 – дневная рабочая неделя 

5 -11 классы 6 - дневная рабочая неделя 

Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену с 8.30 – 14.10 

Продолжительность уроков: 

1 класс 1 четверть: 3 урока по 35 минут; 2 четверть: 3 урока по 35 минут; 
 

3, 4 четверти - по 45 минут. Динамическая пауза после 2 урока 40мин. 

2 -4; 5-11 классы 45 минут 

Режим учебных занятий: 

1 урок 8. 30 – 9.15 Перемена 10 минут 

2 урок 9. 25—10.10 Перемена 20 минут (организация питания 1,2,5,6,7 классов) 

3 урок 10. 30- 11.15 Перемена 20 минут (организация питания 3,4,8 –11 классов) 

4 урок 11. 35 – 12.20 Перемена 10 минут 

5 урок 12. 30 – 13.15 Перемена 10 минут 

6 урок 13. 25 – 14.10  

Дни здоровья ( не более трѐх): 31.10. 2014 г. 27.12. 2014 г.; 28.03.2015 г. 

Индивидуальные консультации Еженедельно по пятницам 14. 10 – 15. 00 

Расписание работы ГПД 2 – 4 классы 13. 00 – 15. 15 

Работа летнего лагеря «Островок» с 

дневным пребыванием. 

С 01.06 по 30.06 21 день 

Учебные сборы по основам военной 

службы 

В сроки, установленные 

Постановлением 

Администрации Поронайского 

городского округа 

5 дней для 

юношей 10 

класса 

Сроки ГИА В сроки, установленные нормативно-правовыми 

актами Министерства образования и науки РФ и 

Министерства образования Сахалинской 

области 

Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
 

Промежуточная аттестация во 2 – 8 классах проводится в соответствии с Положением 
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« О промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам 

учебного года» в сроки с 25 по 29 мая 2015 года без прекращения общеобразовательного 

процесса. 



 

 

 
 

УМК образовательного процесса 
 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 класс 

Баранов М.Т. и др. 

Русский язык (5-9) 

Русский язык Ладыженская   Т.А.,   Баранов   М.Т.,  Тростенцова   Л.А.  и  др. Русский  язык 

программа и планирование учебного курса 5 кл 

 

Ладыженская Т.А., Баранов 

(учебник) 

М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 

Коровина В.Я 

Литература (5-9) 

Литература Коровина   В.Я.,   Журавлев В.П.,   Коровин   В.И. Литература программа и 

планирование учебного курса 5 кл 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (учебник) 

Кузовлев 

Английский 

(2-11) 

В.П. 

язык 

Английский 

язык 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.и др. Английский язык 

программа и планирование учебного курса 5-9 кл 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.и др. Английский язык 
 

(учебник) 

Виленкин 

Н.Я.Математика 5- 

6 

Математика Математика программа и планирование учебного курса 5-6 кл 

Виленкин Н.Я.Математика 5 кл. 

Вигасин 

История 

А.А История Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира программа и 

планирование учебного курса 5 кл 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира (учебник) 
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Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. 

Природоведение. 

Биология 5. 6-11 

классы. /М.: 

Просвещение, 2008 

Природоведени 

е 

Плешаков А.А.,  Сонин Н.И. Природоведение. Биология 5. 6-11 классы. /М.: 

Просвещение, 2008 

Плешаков А.А. Природоведение (учебник) 

Неменская Л.А 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительн 

ое искусство 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 
 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство программа и планирование 

учебного курса 5-8 кл. 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 
 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство (учебник) 

Алеев В.В. 

Музыка (1-9) 

Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка программа и планирование учебного курса 1- 

9 кл. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка (учебник) 

Крупская Ю.В., 

Лебедева Н.И., 

Литикова Л.В.  и 

др. / Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд программа и 

планирование 

Технология Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др. / Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. Обслуживающий труд программа и планирование учебного 

курса 5 кл. 

Крупская  Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др. / Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. Обслуживающий труд (учебник) 
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учебного курса 5 

кл. 

   

Лях В.И. Физическая Виленский М.Я.,   Туревский И.М.,   Торочкова   Т.Ю. Физическая культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

культура программа и планирование учебного курса 5-7 кл. 

Виленский М.Я.,   Туревский И.М.,   Торочкова   Т.Ю. Физическая культура 

(учебник) 

учащихся 1-11 

классов 

  

Программа по 

обществознанию 5- 

7   классы.  Авторы: 

А.И.Кравченко, 

И.С.Хромова. М.: 

Обществознани 

е 

Кравченко А.И.Обществознание 5 класс (учебник) 

Русское слово, 

2008 

  

 Краеведение Высоков М.С. История Сахалинской области. 

6 класс 

Баранов М.Т. и др. 

Русский язык (5-9) 

Русский язык Баранов   М.Т.,  Ладыженская  Т.А.,   Тростенцова   Л.А. и  др. Русский язык 

программа и планирование учебного курса 6 кл. 

 

 Баранов   М.Т.,  Ладыженская  Т.А.,   Тростенцова   Л.А. и  др. Русский  язык 

(учебник) 
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  Богданова Т.А. Русский язык (рабочая тетрадь) 

Коровина В.Я 

Литература (5-9) 

Литература Полухина  В.П.,  Коровина   В.Я.,  Журавлев  В.П. Литература программа и 

планирование учебного курса 6 кл. 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература (учебник) 

Кузовлев 

Английский 

(2-11) 

В.П. 

язык 

Английский 

язык 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.и др. Английский язык 

программа и планирование учебного курса 5-9 кл 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.и др. Английский язык 
 

(учебник) 

Виленкин В.Я. 

Математика (5-6) 

Математика Виленкин В.Я. Математика программа и планирование учебного курса 5-6 кл 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика (учебник) 

Агибалова 

История 

Е.В История Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

планирование учебного курса  6 кл 

История   Средних   веков программа и 

   Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков (учебник) 

 

Данилов 

История (6-9) 

 

А.А 

 Данилов А.А. и др. История России. Российская история с древнейших времен 

до начала XVI века. Программа и планирование учебного курса 6-9 кл 

Данилов А.А. и др. История России. Российская история с древнейших времен 

до начала XVI века. (учебник) 

Программа по Обществознан Боголюбов  Л.Н.,  Виноградова  Н.Ф.,  Городецкая Н.И. и др. Обществознание 
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обществознанию 5- 

7 классы. Авторы: 

А.И.Кравченко, 

ие программа и планирование учебного курса 6-9 кл 

Кравченко А.И. Обществознание 6 класс (учебник) 

И.С.Хромова. М.: 

Русское  слово, 

2008 

  

Душина И.И. 

География (6-9) 

География Герасимова   Т.П.,  Неклюкова  Н.П. География программа и планирование 

учебного курса 6-9 кл 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. Начальный курс. (учебник) 

Сонин  Н.И. Биология Сонин Н.И. Природоведение. Биология 5. 6-11 классы. /М.: Просвещение, 2008 

Биология 5. 6-11   

Сонин Н.И.. Биология (рабочая тетрадь) классы.  /М.:  

Просвещение, 2008  

Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс (учебник) 

Неменская Л.А 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительн 

ое искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского  Б.М. Изобразительное искусство 

программа и планирование учебного курса 5-8 кл 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского  Б.М. Изобразительное искусство 

(учебник) 

Алеев 

Музыка (1-9) 

В.В. Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка программа и планирование учебного курса 

1-9 кл. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка (учебник) 

Крупская 

Лебедева 

Ю.В., 

Н.И., 

Технология Крупская  Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др. / Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология.  Обслуживающий труд программа и планирование учебного 
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Литикова Л.В.  и 

др. / Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд программа и 

планирование 

учебного курса 5-9 

кл.. 

 курса 6 кл.  

Крупская  Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др. / Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. Обслуживающий труд 6 класс (учебник) 

Лях В.И. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов 

Физическая 

культура 

Виленский   М.Я.,   Туревский  И.М.,  Торочкова  Т.Ю. Физическая культура 

программа и планирование учебного курса 5-7 кл. 

Виленский   М.Я.,   Туревский  И.М.,  Торочкова  Т.Ю. Физическая культура 

(учебник) 

Примерная 

программа по 

краеведению 

Сахалинской 

области 

Краеведение Высоков М.С. История Сахалинской области. 

7 класс 

Баранов М.Т. и др. Русский язык Баранов   М.Т.,  Ладыженская  Т.А.,   Тростенцова   Л.А. и  др. Русский язык  
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Русский язык (5-9)  программа и планирование учебного курса 7 кл. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

(учебник) 

Русский язык 

Коровина В.Я 

Литература (5-9) 

Литература Коровина В.Я. Литература программа и планирование учебного курса 7 кл. 

Коровина В.Я. Литература (учебник) 

Кузовлев 

Английский 

(2-11) 

В.П. 

язык 

Английский 

язык 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.и др. Английский язык 

программа и планирование учебного курса 5-9 кл 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.и др. Английский язык 
 

(учебник) 

Мордкович 

Алгебра (7-9) 

А.Г. Математика Мордкович А.Г. Алгебра программа и планирование учебного курса 7-9 кл 

Мордкович А.Г. Алгебра (задачник) 

Мордкович А.Г. Алгебра (учебник) 

Атанасян Л.С 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений 

Геометрия (7-9) 

Геометрия Атанасян  Л.С.,  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев  С.Б. и др. Геометрия программа и 

планирование учебного курса 7-9 кл 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (учебник) 

Юдовская 

История 

А.Я История Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

нового времени программа и планирование учебного курса 7 кл 
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Данилов А.А 

История (6-9) 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

нового времени (учебник) 

Данилов Д.Д., Лисейцев Д.В., Павлова Н.С. и др. История России. Программа 

и планирование учебного курса 7 кл 

Данилов Д.Д., Лисейцев Д.В., Павлова Н.С. и др. История России. (учебник) 

Программа по 

обществознанию 5- 

7 классы. Авторы: 

А.И.Кравченко, 

И.С.Хромова. М.: 

Русское слово, 

2008 

Обществознани 

е 

Программа по обществознанию 5-7 классы. Авторы: А.И.Кравченко, 

И.С.Хромова. М.: Русское слово, 2008 

Кравченко А.И. , Е.А.Певцова. Обществознание (учебник) 

Душина И.И. 

География (6-9) 

География Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География программа и 

планирование учебного курса 6-9 кл 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 

(учебник) 

Сонин Н.И., 

захаров В.Б. 

Биология 5. 6-11 

классы.  /М.: 

Просвещение, 2008 

Биология Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология 6-11 классы. /М.: Просвещение, 2008 

Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс 

(учебник) 

Дик Ю.И. Физика Физика Громов С.В., Родина Н.А. Физика программа и планирование учебного курса 
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(7-11)  7-9 кл 

Генденштейн Л.Э. Физика (учебник) 

  Генденштейн Л.Э.Физика. (задачник) 

Неменская Л.А 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительн 

ое искусство 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство программа и планирование учебного курса 7-8 кл 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство (учебник) 

Алеев В.В. 

Музыка (1-9) 

Музыка Науменко   Т.И.,  Алеев  В.В. Музыка программа и планирование учебного 

курса 1-9 кл. 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка (учебник) 

Синица Н.В., 

Табурчак О.В., 

Кожина О.А. и др. / 

Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд программа и 

планирование 

учебного курса 5-9 

кл.. 

 

Технология. 

Синица Н.В., Табурчак  О.В., Кожина О.А. и др. / Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. Обслуживающий труд программа и планирование учебного 

курса 7 кл. 

Синица Н.В., Табурчак  О.В., Кожина О.А. и др. / Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. Обслуживающий труд (учебник) 
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Лях В.И. 
 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 

классов 

 

 

 

 

 
 

1-11 

Физическая 

культура 

Виленский   М.Я.,   Туревский  И.М., Торочкова  Т.Ю. Физическая культура 

программа и планирование учебного курса 5-7 кл. 

 

 

Виленский   М.Я.,   Туревский  И.М., Торочкова  Т.Ю. Физическая культура 

(учебник) 

Данилова 

МХК 

Г.И. Мировая худож 
 

культура 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура 

 Краеведение Высоков М.С.История Сахалинской области. 

8 класс 

Баранов М.Т. и др. 

Русский язык (5-9) 

Русский язык Тростенцова   Л.А.  ,  Ладыженская  Т.А.,   Дейкина  А.Д.  и  др. Русский язык 

программа и планирование учебного курса 8 кл. 

 

 Тростенцова Л.А. , Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. 

(учебник) 

Русский язык 

Коровина В.Я 

Литература (5-9) 

Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература программа и 

планирование учебного курса 8 кл. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (учебник) 

Кузовлев 

Английский 

В.П. 

язык 

Английский 

язык 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.и др. Английский язык 
 

программа и планирование учебного курса 5-9 кл 
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(2-11)  Кузовлев В.П., Лапа Н.М.и др. Английский язык 
 

(учебник) 

Мордкович 

Алгебра (7-9) 

А.Г. Математика Мордкович А.Г. Алгебра программа и планирование учебного курса 7-9 кл 

Мордкович А.Г. Алгебра (задачник) 

Мордкович А.Г. Алгебра (учебник) 

Атанасян Л.С 

Программы 

Геометрия Атанасян  Л.С.,  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев  С.Б.  и  др. Геометрия программа и 

планирование учебного курса 7-9 кл 

общеобразовательн 

ых учреждений 

Геометрия (7-9) 

  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (рабочая тетрадь) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (учебник) 

Кузнецов 

Информатика 

ИКТ (1-11) 

 
и 

Информатика 

и ИКТ 

Макарова Н.В.,  Волкова  И.В.,  Николайчук Г.С. и др. / Под ред. Макаровой 

Н.В. Информатика и ИКТ программа и планирование учебного курса 7-9 кл 

Макарова Н.В., Волкова И.В., Николайчук Г.С. и др. 

Н.В. Информатика и ИКТ (практикум) 

/ Под ред. Макаровой 

Макарова Н.В., Волкова И.В., Николайчук Г.С. и др. 

Н.В. Информатика и ИКТ (учебник) 

/ Под ред. Макаровой 

Юдовская 

История 

 

 
Данилов 

А.Я 

 

 

 

А.А 

История Юдовская  А.Я.,  Баранов  П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

нового времени программа и планирование учебного курса 8 кл 

Юдовская  А.Я.,  Баранов  П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

нового времени (учебник) 
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История (6-9)  Данилов Д.Д., Клоков В.А., Кузнецова С.С. и др. История России. ХIХ 

программа и планирование учебного курса 8 кл 

Данилов Д.Д., Клоков В.А., Кузнецова С.С. и др. История России. ХIХ 

(учебник) 

Программа по 

обществознанию 8- 

9 классы. Авторы: 

А.И.Кравченко, 

И.С.Хромова. 

Е.А.Певцова  М.: 

Русское слово, 

2008 

Обществознан 

ие 

Кравченко А.И. Обществознание программа и планирование учебного курса 6- 

9 кл 

 

 
Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание (учебник) 

Душина И.И. 

География (6-9) 

География Баринова И.И. География России программа и планирование учебного курса 6- 

9 кл 

Баринова И.И. География Природа России (учебник) 

Драгомилов А.Г 

Биология 

Биология Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология программа и планирование учебного 

курса 8 кл 

Сонин Н.И. Биология (учебник) 

Дик Ю. И. Физика 

(7-11) 

Физика Громов С.В., Родина Н.А. Физика программа и планирование учебного курса 

7-9 кл 

Генденштейн Л.Э. Физика (учебник) 
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  Генденштейн Л.Э. Физика. (задачник) 

Минченков Е.Е 

Химия (8-9) 

Химия Минченков Е.Е., Зазнобина Л.С., Смирнова Т.В. Химия программа и 

планирование учебного курса 8-9 кл 

Рудзитис Г.Е. Химия (учебник) 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

 

Технология 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А.  и др. / Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология программа и планирование учебного курса 8 кл 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А.  и др. / Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология (учебник) 

 

Программа для 

общеобразовательн 

ых учреждений 5- 

11 кл. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. / Под ред. Воробьева Ю.Л. Основы 

безопасности жизнедеятельности программа и планирование учебного курса 8 

кл. 

Смирнов А.Т. / Под ред. Воробьева Ю.Л. Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебник) 

Лях В.И. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов 

Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А. 
 

Физическая культура программа и планирование учебного курса 8-9 кл. 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура (учебник) 

Программа для ОУ Краеведение Высоков М.С. История Сахалинской области. 
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«Краеведение»    

Алеев 

Музыка (1-9) 

В.В. Музыка Науменко Т.И. Музыка (учебник) 

9 класс 

Баранов М.Т. и др. 

Русский язык (5-9) 

Русский язык Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык 

программа и планирование учебного курса 9 кл. 

 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык 

(учебник) 

Коровина В.Я 

Литература (5-9) 

Литература Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. Литература программа и 

планирование учебного курса 9 кл. 

Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. Литература (учебник) 

Кузовлев 

Английский 

(2-11) 

В.П. 

язык 

Английский 

язык 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.и др. Английский язык 

программа и планирование учебного курса 5-9 кл 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.и др. Английский язык 
 

(учебник) 

Мордкович 

Алгебра (7-9) 

А.Г. Математика Мордкович А.Г. Алгебра программа и планирование учебного курса 7-9 кл 

Мордкович А.Г. Алгебра (задачник) 
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  Мордкович А.Г. Алгебра (учебник) 

Атанасян Л.С 

Программы 

общеобразовательн 

ых учреждений 

Геометрия (7-9) 

Геометрия Атанасян  Л.С.,  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев  С.Б.  и  др. Геометрия программа и 

планирование учебного курса 7-9 кл 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (учебник) 

Кузнецов 

Информатика 

ИКТ (1-11) 

 
и 

Информатика 

и ИКТ 

Макарова Н.В.,  Волкова  И.В.,  Николайчук Г.С. и др. / Под ред. Макаровой 

Н.В. Информатика и ИКТ программа и планирование учебного курса 7-9 кл 

Макарова Н.В., Волкова И.В., Николайчук Г.С. и др. 

Н.В. Информатика и ИКТ (практикум) 

/ Под ред. Макаровой 

Макарова Н.В., Волкова И.В., Николайчук Г.С. и др. 

Н.В. Информатика и ИКТ (учебник) 

/ Под ред. Макаровой 

Данилов 

История (6-9) 

А.А История Данилов  Д.Д., Клоков  В.А.,  Кузнецов А.В. и др. История России. XX-начало 

XXI века программа и планирование учебного курса 9 кл 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XX-начало XXI века (учебник) 

  Сороко-Цюпа О.С.Всеобщая история (учебник) 

Программа по Обществознан Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. и др. Обществознание программа 
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обществознанию 8- 

9 классы. Авторы: 

А.И.Кравченко, 

ие и планирование учебного курса 6-9 кл 

 

И.С.Хромова, 

Певцова Е.А. М.: 

Русское  слово, 

2008 

  

Кравченко А.И. Обществознание (учебник) 

Душина И.И. 

География (6-9) 

География Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., 
 

Лобжанидзе  А.А. География России программа и планирование учебного 

курса 9 кл 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., 
 

Лобжанидзе А.А. География. Население и хозяйство России (учебник) 

Пономарева И.Н 

Биология 

Биология Пономарева   И.Н.,  Чернова   Н.М., Корнилова  О.А. Биология программа и 

планирование учебного курса 9 кл 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Биология (учебник) 

Дик Ю.И. Физика 

(7-11) 

Физика Громов С.В., Родина Н.А. Физика программа и планирование учебного курса 

7-9 кл 

Генденштейн Л.Э. Физика (учебник) 

Минченков Е.Е 

Химия (8-9) 

Химия Минченков Е.Е., Зазнобина Л.С., Смирнова Т.В. Химия программа и 

планирование учебного курса 8-9 кл 

Рудзитис Г.Е. Химия (учебник) 
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Лях В.И. 
 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 

классов 

 

 

 

 

 
 

1-11 

Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А. 
 

Физическая культура программа и планирование учебного курса 8-9 кл.\ 

Лях В.И. Физическая культура (учебник) 

Алеев 

Музыка (1-9) 

В.В. Музыка Науменко Т.И. Музыка (учебник) 

Программа Твоя Лернер П.С., Михальченко Г.Ф. Твоя профессиональная карьера (учебник) 

технологии «Твоя профессионал  

профессиональная ьная карьера  

карьера» С.Н.   

Чистяков.   



Учебные программы 
 

 Учебная программа «Русский язык» 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его  

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на 

предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками  использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

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

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка,  владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. Курс русского языка  в X-XI классах направлен на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

русскому языку: 

на и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка;  овладение культурой межнационального 

общения; 

пособности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 
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факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

В процессе изучения русского языка  на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

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

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Преподавание русского языка в средней школе ведѐтся по программам: 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

языковая норма, культура речи; 

ические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

Уметь: 

нтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 

уместности их употребления; 

одить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей, 

разновидностей языка; 

ы чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

цию 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: 

и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

современного русского литературного языка; 
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в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

ости к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 

общественной жизни государства. 

 Учебная программа «Литература» 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно - 

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 

жанру. 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

мнения оппонента. 

 

литературных произведений. 

 

 

 

 
ие принадлежности литературного текста к тому или иному роду и 
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Изучение   литературы   в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 

самосовершенствованию патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

ний о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 

произведения как художественного целого в его историко-литературной  обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

овесного искусства; 
 

 

 
литературных направлений; 

 
Уметь: 

-классиков XIX-XX вв.; 

-литературного процесса и черты 

 
-литературные понятия; 

 

 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

ю 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; 

 

нормы литературного произношения; 

 
произведению; 

 
танному 

и жанр произведения; 
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литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

енного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

их эстетической значимости; 

 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 Учебная программа «Математика» 

Учебный предмет «Математика» изучается в средней (полной) школе на базовом 

уровне в рамках двух предметов: «Алгебры и начал анализа» и «Геометрии». 

В базовом курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

ование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

вершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем; 

 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 

измерениях; 

-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе. 

 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

 

решения уравнений, неравенств, систем; 

ературных произведений. 
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ий о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

ение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 

измерениях; 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

рмирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

акомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

 
окружающем мире; 

-статистических   закономерностях в 

 
го развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен 

Знать/понимать 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 

формирования и развития математической науки; 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 
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построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

предметов и их взаимного расположения; 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 

мира.  
Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 
 

 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

математических задач; 

множители; 

ыполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

ключающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

задания функции; 

 

функций и их графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

лять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

и изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
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отрезке; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ения геометрических, физических,  экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

еские уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

графический метод; 
 

 

представлений, свойств функций, производной; 

 
графических 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 

 Геометрия 

Уметь: 

еометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 

задачи; 

ясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 

теоремы курса; 

ные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

ображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

х графики с помощью производной; 

льной к графику функции; 
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изученных формул и свойств фигур; 

щадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 Учебная программа «Информатика и ИКТ» 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

ых 

норм информационной деятельности; 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ: 

Информация и информационные процессы. Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленн ой задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление 

информации. Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор 

способа хранения информации. Передача информации в социальных, биологических и 

технических системах. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. Особенности запоминания, 

обработки и передачи информации человеком. Организация личной информационной 

среды. Защита информации. Использование основных методов информатики и средств 

ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Информационные модели и 

системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи. 
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Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Многообразие операционных 

систем. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов. 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы  с  

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии). 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

нных моделей, описывающих реальные объекты 

и процессы; 

 
уметь 

 
е и функции операционных систем. 

 

 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

спознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

реальному объекту и целям моделирования; 

авляя различные источники; 
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технологий; 

 

гипертекстовые документы; 

 
получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 
записи в базах данных, 

 

 

помощью программ деловой графики; 

и 

использовании средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

и в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 

 

ного информационного пространства. 

 Учебная программа «Английский язык» 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к 

обучению английскому языку. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 10-11 классах на углубленном уровне изучения английского языка 

создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его 

использовании при изучении других школьных предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой 

деятельности. 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

основными языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 
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неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

стоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

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

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

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на углубленном уровне ученик должен 

знать/понимать 

х единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого 

языка; 

в расширенном объеме (видо- 

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь, косвенный вопрос, побуждение, согласование времен); 

 

социальный опыт школьников: сведения о 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 

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; 

 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка; 

аудирование 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
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прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

поликультурном мире; 

ведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 

о наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 Учебная программа «История» 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно- 

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

дентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

торическую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с  исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
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анализа исторической информации; 

го мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять  различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно- 

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица), отделения основной информации от второстепенной, 

критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу), выбора знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, 

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 

владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 

всемирной истории; 

уметь 
 

информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 

системах (текст, карта, таблица, схема); 

рическую обусловленность современных общественных процессов; 
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и исторические объяснения; 

ения, исторические описания 

 
-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

ровать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 

реферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

получаемой извне социальной информации; 

возникшими формами социального поведения; 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 Учебная программа «Обществознание» 

Учебный план предусматривает изучение обществознания на базовом уровне. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность  по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей  школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

-нравственной,                                                                                    

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально - 

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

ически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
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типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

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

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

равнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

социальные ситуации; 

ченных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 

(в том числе от противного); 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица). Отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 
просмотровое, поисковое); 

 
восприятие языка средств массовой информации; 

е,                           

понимание их специфики; адекватное 

 

решения задач творческого и поискового характера; 

сследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

ия, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

Знать/понимать 
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личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

также важнейших социальных институтов; 

 
чной системы, а 

норм, механизмы правового регулирования; 

-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 
признаки, закономерности развития; 

 
альные объекты, выделяя их существенные 

 

 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

-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); 

 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

знаковых системах (текст, схема, таблица); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

проблематике; 

-экономические   и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

нных   проблем,  возникающих  в социальной 

деятельности; 

гражданской позиции; 

ой познавательной деятельности; 
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людей с точки зрения морали и 

права; 

 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 Учебная программа «География» 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в  старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

 

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

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными способами деятельности: 

 

статистическими материалами; 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

к нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе в геоинформационных системах; 
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явлений и процессов; 

 
познавательной и практической деятельности. 

Требования к уровню подготовки 

 
ентации результатов 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 

географических исследований; 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

ложения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

омплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

ие карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

и ситуаций; 

формации,   включая  карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших   социально-экономических   событий международной 
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жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 Учебная программа «Биология» 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 

истории развития современных представлений  о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

  познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

ектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
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уметь 

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; 

ентарные генетические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 

мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 

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; 

 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

еваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 

пищевыми продуктами; 

 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 Учебная программа «Физика» 

 
ласти биотехнологии 

Изучение физики на ступени среднего (полного) общего образования ведѐтся на 

базовом уровне. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в  качестве  

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему  знаний  об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 

базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 
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физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического 

содержания, использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

вательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

ние духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 

 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты  окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики являются: 

Познавательная деятельность: 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

доказательства, законы, теории; 

задач; 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

различных источников информации. 
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Рефлексивная деятельность: 

возможные результаты своих действий: 

оптимального соотношения цели и средств. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,  

ионизирующие излучения, планета, звезда, Галактика, Вселенная; 

 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

оссийских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

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; 

 

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; 

иводить 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; 

 

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

статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

 

окружающей среды; 

ционального природопользования и защиты окружающей среды. 
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 Учебная программа «Химия» 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на 

базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
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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; 

 

периодический закон; 

строения органических соединений; 

 

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: 

номенклатуре; 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

я; природу 

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 

неорганических и органических веществ; 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

производстве; 

 
условиях и оценки их последствий; 

 
ия химических превращений в различных 

 Учебная программа «Физическая культура» 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. 

В программе среднего (полного) общего образования по физической  культуре 

двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными 

линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная 
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деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих 

линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности). 

Общей целью образования в области физической культуры  является формирование 

у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

соответствии с этим, Примерная программа среднего (полного) общего образования своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей: 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

х оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

собы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

овительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 

вия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

физической культурой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 
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ой творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
 

 

 

 

 

 Учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

ровья;                                                                                                          

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на этапе основного общего образования являются: 

 

деятельность; 
 

ировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

 

мировоззренческие взгляды; 
 

 

будущей профессии. 

 
путей продолжения образования или 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать 

лияние на безопасность 

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

 

происхождения, характерные для региона проживания; 

ужб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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ваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 

обязанности граждан; 

 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 
жбу, во время 

-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

бой к уровню подготовленности 

призывника; 

Уметь 

техногенного характера; 

 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

службы; 

службы экстренной помощи. 

 Учебная программа «Мировая художественная программа» 

Образовательные цели и задачи курса: 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего  (полного) 

общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно- 

творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

ультуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников – творцов; 

- 



90  

– исторической эпохе, стиле 

и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 

ие роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства; 

 

самобытности культур различных народов мира; 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

 

языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели задачи курса: 

ольнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и 

краеведческой работе. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная 

культура» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных 

видов искусств); 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 
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- определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны 

соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к 

миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно 

оценивать еѐ уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического 

освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для 

успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления 

культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного 

творчества. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

Важнейшей особенностью содержания курса МХК  в 10 -11 классах является 

представленная в нем широкая панорама развития мировой художественной культуры от 
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истоков до современности. Избранный исторический путь изучения позволяет учащимся 

на качественно новом уровне обобщить ранее приобретенные знания, умения и навыки, а 

главное — выработать устойчивые представления о художественной картине мира  на 

всем протяжении ее развития. Кроме того, такой путь изучения курса позволит учащимся 

выявить и осознать причины выдвижения на первый план того или иного вида искусства в 

конкретную культурно-историческую эпоху, а также увидеть «проростания» древних 

пластов культуры в искусстве настоящего времени. Исторический путь изучения курса 

позволит также понять закономерности смены художественных эпох, стилей и 

направлений в искусстве различных стран и народов мира. 

Особое внимание уделяется знакомству с основными этапами развития 

отечественной (русской и национальной) художественной культуры как с уникальным и 

самобытным явлением, имеющим непреходящее мировое значение. Эта особенность 

построения курса МХК  продиктована спецификой искусства,  обладающего 

универсальным языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом 

увидеть частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга, воспитывает 

взаимное уважение с помощью вечных, непреходящих ценностей мировой культуры. 

Содержание программы «Мировая художественная культура» моделируется на 

основе современных педагогических подходов, среди которых для концепции программы 

особенно значимы: 

 
 

 

6. Система образовательных технологий реализации образовательной программы 

для среднего общего образования строится на основе принципов развивающего обучения 

и обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию обучения, создает условия для 

формирования системы познавательных интересов, обеспечивает подготовку к 

самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности, развитие 

коммуникативных умений и творческих способностей. 

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

технологии организации групповой работы: работа в парах постоянного и 

сменного состава, межгрупповая работа, работа в дифференцированных группах; 

 

исследовательская технология; 

хнология личностно-ориентированного обучения; 

 

; 

-технологии: получение справочной информации; 

онно-коммуникативные технологии. 

Педагогические технологии, используемые при реализации образовательной 

программы, направлены на обеспечение стратегии личностно-ориентированного обучения 

и способствуют развитию: 

― общей культуры личности; 

-деятельностный подход; 

-комплексный подход; 

 
гиональный подход. 
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― самостоятельности и креативности мышления; 

― коммуникативной культуры; 

― потребности в непрерывном образовании. 

Подбор и использование технологий обусловлены: 

― задачами модернизации существующей традиционной системы; 

― личностно-ориентированным подходом к ребенку; 

― направленностью программ на творческое развитие личности обучающихся; 

― творческой индивидуальностью педагогов, реализующих программу. 

Основным принципом при выборе педагогических технологий является 

соответствие технологий возрастным и психологическим особенностям обучающихся: 

Реализация всех функций познавательной деятельности (описательной, 

объяснительной, прогностической) 

Сформированность исследовательских умений: прогнозирования, анализа, 

обобщения, мысленного моделирования 

Реализация полного цикла таксономии целей обучения 

Умение работать в системе таксономии целей обучения (знание — понимание, 

применение, анализ, оценка) 

Устные упражнения (защита рефератов, выступление по теме) 

Развитие интеллектуальных, организационных и коммуникативных умений 

Сформированность указанных умений 

Письменные работы (доклады, рефераты, исследовательские работы) 

Индивидуализация обучения, развитие информационных и интеллектуальных 

умений 

Сформированность информационных и интеллектуальных умений 

Дифференцированное обучение 

Формирование адекватной самооценки 

Способность оценить границы собственной компетентности, самореализация 

Проектирование 

Развитие аналитических умений 

Проектная культура 

Оценочные технологии (зачеты, контрольные работы, диагностические работы, 

тесты)  
Развитие оценочных умений 

Самореализация, умение работать в системе таксономии целей обучения 

Коллективные способы обучения 

Формирование общеучебных умений и навыков 

Достижение коммуникативной компетентности 

Проблемное обучение 

Обучение учащихся структуре знаний и структурированию информации 

Осознание структуры научного знания (от понятий и явлений - к законам и 

научным фактам, от теории - к следствиям) 

Диалоговые технологии 

Развитие коммуникативных умений, интеллектуальных умений 

Сформированность интеллектуальных и коммуникативных умений 

Предоставить возможность каждому продвигаться к истине своим путем 
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Достижение коммуникативной компетентности; самореализации 

Применение системы знаний в измененных ситуациях 

Достижение коммуникативной компетентности, самореализации, формирование 

системности знаний 

Обучение обучающихся структуре знаний и структурированию информации 

Формирование системности знаний 

 
7. Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

Процесс обучения не возможен без обратной связи. Функцию обратной связи 

выполняют различные формы аттестации и учета личных достижений учащихся. Цель 

данной педагогической диагностики ― дать четкую и полную картину личностных 

достижений каждого ребенка и на основе этих данных создать условия для 

индивидуального развития в той области, которая наиболее полно позволяет учащемуся 

совершенствовать свои возможности. 

Аттестация обучающихся осуществляется по 5-балльной системе. Учитель, 

проверяя и оценивая работы, в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения, выставляют отметку в классный журнал. 

В процессе обучения выставляются промежуточные отметки по  5-балльной 

системе за освоение учебных дисциплин за полугодие. В конце учебного  года 

выставляются годовые отметки по 5-балльной системе на основании отметок, полученных 

обучающимся при прохождении промежуточной аттестации, а также на основании 

отметок, выставленных по итогам полугодий. 

Основными видами аттестации учащихся являются: 

Основными формами текущей аттестации являются: 

 

Основными целями промежуточной аттестации являются: 

программ; 

Система отметок при промежуточной аттестации — по 5-балльной системе. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно. Формами проведения письменной аттестации являются: 

 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

. 
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Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена. 

Государственная (итоговая) аттестация за курс основной общей школы 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования. Лицам, сдавшим единый государственный экзамен (далее 

участники единого государственного экзамена), выдается свидетельство о результатах 

единого государственного экзамена. 

В целях учета достижений обучающихся в процессе реализации 

общеобразовательной программы в урочной и внеурочной деятельности применяется 

система форм, определяемых Педагогическим советом на основании учета  мнения 

педагогического работника и родительской общественности. 

Основными формами учета достижений обучающихся в процессе деятельности на 

уроках являются: 

 

погружений, защита проектов, творческие работы; 

«портфолио» достижений обучающегося; 

 

 
8. Модель выпускника школы 

Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной  трудовой 

деятельности выпускника: 

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

2. Освоил на элективных курсах дополнительные учебные программы. 

3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

операциями: анализа, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации; 

 

исследовательской, творческой деятельности; 

 переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, 

чтением, конспектированием информации, преобразованием информации; основами 

компьютерной грамотности; 

- 
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осовершенствования, саморегуляции, 

личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития; 

русского языка, владение 

иностранными языками. 

Уровень ключевых   компетентностей связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья. 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

 

Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами. 

ыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение 

конфликтов. 

 

конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме. 

Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность). Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, восприятие 

текста, знание и соблюдение традиций, этикета; культурное общение, иноязычное 

общение, особенности коммуникации с разными людьми. 

Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью. 

Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского 

долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой 

Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн). 

Уровень сформированности культуры человека 

Усвоил основные компоненты духовно-нравственной культуры: 

- культуры поведения; 

- культуры межличностного общения; 

- культуры быта, одежды; 

- культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи, графики, 

музыки, художественно-прикладной деятельности) в организации жизнедеятельности 

человека; 

- экологической культуры; 

- культуры труда; 

- культуры здорового образа жизни. 

Личностные характеристики выпускника («портрет выпускника школы»): 

Это – гражданин: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

ы; 
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духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

 гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, 

 осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, 

 осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека 

и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- 

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и 

 экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 
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