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I. Общие положения 

1.1. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1.1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов, которую в соответствии с ст. 12 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" самостоятельно 

разрабатывает и утверждает образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. Основная образовательная программа основного общего образования, 

соответствующая федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (далее 

ООП ООО, соответствующая ФК ГОС) МОУ СО школы №2 - локальный акт, созданный для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа учащихся, их родителей (законных представителей) с учетом материальных и 

кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 

городского округа-город Галич Костромской области (далее МОУ СО школа  №2) и характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно -воспитательного процесса. 

Основная образовательная Программа основного общего образования МОУ СО школы №2 

принимается сроком на 5 учебных лет. ОУ оставляет за собой право корректировать отдельные её 

разделы по мере необходимости. Разделы «Учебный план» и «Календарный учебный график» 

обновляются ежегодно. 

Образовательная программа - это нормативный документ, определяющий приоритетные 

ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

ООП ООО разработана в соответствии с Положением об основной образовательной 

программе начального общего, основного общего, среднего общего образования МОУ СО школы 

№2 на основе требований следующих документов: 

- Конституции РФ; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в 

действующей редакции); 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции); 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции), 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

№986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  
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- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

№2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

- Приказа Минобрнауки от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- нормативно-правовых актов департамента образования и науки Костромской области, 

администрации городского округа - город Галич Костромской области, МОУ СО школы №2. 

Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) - обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования. Основное общее 

образование является базой для получения среднего ( общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

Обучение осуществляется в соответствии с Приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" (с изменениями и дополнениями). 

Сегодня в образовании России идет глобальный процесс, связанный с возможностями 

национального проекта «Современная модель образования, ориентированная на решение задач 

инновационного развития экономики». Заказ общества образовательному учреждению: 

соответствие школьного образования целям опережающего развития, новым образовательным 

стандартам, реализация приоритета здорового образа жизни, обновление содержания образования, 

предоставление возможности каждому ребенку раскрыть свои способности, введение системы 

поиска и поддержки талантливых детей, психический и физически комфорт ученика. 

Нашей стране нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя 

их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

развитым чувством ответственности за судьбу страны; специалисты с базовым уровнем 

образованности, способные переключаться с одного вида деятельности на другой, с обширными 

коммуникативными умениями и навыками. 

Сейчас все чаще оказывается востребованным на рынке труда компетентный человек, уверенно 

ориентирующийся в различных сферах науки, техники и культуры, владеющий иностранным языком, 

информационными технологиями, экономическим мышлением. 

Цель: 

Создать образовательную среду, обеспечивающую условия для развития и воспитания 

личности школьника, получения качественного образования с целью достижения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ГОС. 

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие стратегические задачи: 

Задачи: 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

— 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, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на  
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соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

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 партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— 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) для приобретения опыта реального управления и действия; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа адресована: 

• учащимся и их родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов 

деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей их взаимодействия; 

• учителям: 

-  для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

• администрации: 

-  для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащихся ООП ООО; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учащихся, родителей, администрации); 

• учредителю и отделу образования: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы в 

целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Образовательная программа школы направлена на удовлетворение потребностей: 

• учащихся и их родителей - в достижении высоких образовательных результатов в 

соответствии с индивидуальными особенностями школьников, в обеспечении условий для развития 

потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребёнка; 

• учителей - в организации образовательного процесса, соответствующего личностному 

потенциалу учителя. 

Миссия школы состоит в том, чтобы создать образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися вариативного образования в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями личности и успешную социализацию выпускников при 

сохранении и развитии лучших традиций школы. Школа, реагируя на социокультурные изменения 

среды, старается адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями. Образование, 

которое получают школьники, должно обеспечить их социальную адаптацию. 

В школе создана модель личности выпускника: 

Выпускник, получивший основное общее образование в МОУ СО школы №2, это 

человек, который:  
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- получил уровень образования, отвечающий требованиям государственного стандарта; 

- умеет ценить себя как уникальную и неповторимую личность; 

- знает нормы поведения; 

- умеет оценить свое физическое, психическое состояние, последствия влияния вредных 

привычек для здоровья человека; 

- умеет адаптироваться в различных жизненных ситуациях и конструктивно влиять на них, 

избегать конфликтов; 

- овладел семейными, гражданскими, национальными, общечеловеческими ценностями; 

- осознает себя неотъемлемой частью природы, сформировано ответственное отношение к 
природным богатствам; 

- целенаправленно воспринимает, чувствует, понимает искусство, умеет высказать своё мнение 

по поводу того или иного произведения, способен сам создавать прекрасное, умеет ценить 

художественные, исторические ценности; 

- имеет активную жизненную позицию, активно участвует в жизни школы, класса. Развита 

потребность в самореализации и самовоспитании. 

-  умеет планировать собственную исследовательскую деятельность по решению интересующей 

проблемы; 
- владеет информационной культурой, компьютерной грамотностью; 
- умеет адекватно оценивать себя и адаптироваться в социуме; 
-  умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, контролировать 

и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 

- обладает эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для реализации своего творческого 

потенциала. 

1.1.2. Общая характеристика условий реализации программы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 

городского округа-город Галич Костромской области расположено по адресу: город Галич, ул. 

Крестьянская, д. 2. 

Учредитель: администрация городского округа - город Галич Костромской области. 

В учреждении существуют необходимые условия для успешной реализации образовательной 

программы: 

• безопасные условия осуществления образовательного процесса; 

• наличие квалифицированных кадров; 

• наличие необходимой материально - технической базы; 

• наличие необходимой информационно-образовательной среды; 

• наличие учебно-методического обеспечения; 

• позитивное отношение учащихся и их родителей, социальных партнёров к 

школе. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в двухэтажном (не типовом) здании, общей 

площадью 2214,1 м . В здании имеются 9 учебных кабинетов, спортивный зал площадью 174,8 м . 

Функционирует буфет-раздатка на 78 посадочных мест. Имеются также медицинский и 

процедурный кабинеты, кабинет социально-психолого-педагогического сопровождения, 

библиотека. Кабинеты обеспечены научно-методической литературой, дидактическими 

материалами, техническими средствами обучения и необходимым инвентарем. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, письмо Департамента государственной политики в сфере 

образования Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.  
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Школа обладает развитой материально-технической базой:в соответствии с 

лицензионными требованиями оснащена техническими средствами обучения, ЭВТ, обучающими 

программами, оргтехникой, имеются 2 точки доступа в сеть Интернет. 

Контентная фильтрация осуществляется средствами программного обеспечения «Интернет-

цензор». 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования: 
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Кабинет №2 

естественно-научные 
предметы  

Химия, биология, физика, геграфия 

Библиотечный фонд (учебники и учебные пособия, дидактические 

материалы) 

• Печатные пособия (серия тематических таблиц) 

• Оборудование общего назначения 

Оборудование для фронтальных и лабораторных работ (тематические 

наборы по механике, по электричеству, по молекулярной физике и 

термодинамике, по оптике и др.) 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование по всем разделам 

физики 

• Оборудование для практикума 

Демонстрационное оборудование по всем разделам физики 

• Информационно-коммуникативные средства (мультимедийные 

программы, презентации к урокам) 

Оборудование кабинета (2-х местные ученические столы, стол 

демонстрационный физический, шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, оборудования, ноутбук, проектор, 

переносной экран, акустические колонки) 

Печатные пособия (серия справочных таблиц, плакаты, схемы) Учебно-

практическое и учебно-лабораторное оборудование 

• Модели 

• Натуральные объекты (коллекции) 

• Реактивы 

• Информационно-коммуникативные средства (мультимедийные 

программы, презентации к урокам) 

Оборудование класса (2-х местные ученические столы, стол 

демонстрационный химический, шкаф вытяжной, шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий, оборудования, ноутбук, 

проектор, акустические колонки) 

Кабинет №7 

Общественно-
научные предметы  

История, обществознание 

• Библиотечный фонд (учебники, дидактические материалы по 

предметам, таблицы) 

• Информационно-коммуникативные средства (мультимедийные 

программы, презентации к урокам) 

Оборудование класса (2-х местные ученические столы, стулья, стол 

учительский с тумбой, шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, проектор, ноутбук, мультимедийная доска) 
Кабинет №6 

Информатика и 

ИКТ, математика  

> Библиотечный фонд (учебники и учебные пособия, дидактические 

материалы) 

> Информационно-коммуникативные средства (программные 

средства - Первая помощь 1.0, Первая помощь 2.0) 

> Экранно-звуковые пособия (комплекты презентационных слайдов 

по всем разделам курса) 

> Технические средства обучения (проектор, персональный 

компьютер - рабочее место ученика - 11 шт., персональный компьютер - 

рабочее место учителя, МФУ, сетевое оборудование, интерактивная 

приставка) 

> Оборудование класса (2-х местные ученические столы, поворотные 

стулья) 
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языка, портреты русских и зарубежных писателей, раздаточный материал 

и тесты по литературе, раздаточный материал и тесты по всем разделам 

курса русского языка) 

Оборудование классов (2-х местные ученические столы, стулья, стол 

учительский, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий, интерактивная доска, ноутбук, проектор) 
Природоведение, 

биология 
География 

Кабинет биологии №3 

•Печатные демонстрационные пособия (портреты, таблицы, схемы) 

Модели (муляжи, модели рельефные, модели объемные, модели 

остеологические) 

Натуральные объекты (гербарии, коллекции, наборы микропрепаратов, 

влажные препараты) 

Оборудование класса (2-х местные ученические столы, стулья, стол 

учительский с тумбой, вытяжной шкаф, шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, препаратов, ноутбук, проектор, 

акустические колонки, микроскопы, цифровой микроскоп, аквариумы) 

Кабинет географии № 3 

Печатные демонстрационные пособия (таблицы, атласы, карты мира, 

карты материков, их частей и океанов, карты России) Учебно-

практическое и учебно-лабораторное оборудование (приборы, модели) 

• Натуральные объекты (коллекции, гербарии) 

Оборудование класса (2-х местные ученические столы, стулья, стол 

демонстранционный, стол учительский с тумбой, шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий, карт, атласов) 

Искусство №8 • Музыка, ИЗО   

• Библиотечный фонд (учебники, дидактические материалы по 

предмету) 

• Информационно-коммуникативные средства (мультимедийные 

программы, презентации к урокам) 

Оборудование класса (2-х местные ученические столы, стулья, стол 

учительский с тумбой, шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий,проектор, ноутбук) , музыкальные инструменты 

 

 

 

 

  

Кабинет №3 

 
 
ОБЖ, НВП 

ОБЖ, НВП 

Библиотечный фонд (нормативные документы, учебники 5-9 класс, 

дидактические материалы по предмету 5-9 класс, портреты великих 

полководцев) 

• Печатные пособия (таблицы, тесты, раздаточный материал по всем 

разделам курса ОБЖ) 

• Стенд по разделу курса «Символы России и Вооружённых сил» 

Технические средства обучения (классная доска с приспособлением для 

крепления таблиц) 

• Экранно-звуковые пособия (видеофильмы по ОБЖ) 

Демонстрационные пособия (по оказанию первой медицинской помощи) 

Оборудование класса (2-х местные ученические столы, стулья, стол 

учительский с тумбой, шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий) 

• Приборы и средства защиты (противогазы - 25 штук, Л-1, АИ-2, 

учебный автомат Калашникова, сейф) 
Физическая 

культура 

Спортивный зал 

> Оборудование для гимнастики (брусья, конь, козел, перекладины, 

мостик, маты, стенка, скамейка, канат) 

> Спортивные игры (сетка волейбольная, щиты баскетбольные с 

кольцами и сетками, мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные, 

ракетки) 

> Лыжная подготовка (ботинки, палки, лыжи) 

> Мелкий инвентарь (гранаты, обручи, скакалки, мячи, кегли, 

шахматы) 

> Оборудование (музыкальный центр, стол учительский, шкаф 

двустворчатый, сейф) Кабинет №15 

 
Технология  

технология  

• Библиотечный фонд (учебники, дидактические материалы по 

предмету) 

• Информационно-коммуникативные средства (мультимедийные 

программы, презентации к урокам) 

Оборудование класса (2-х местные ученические столы, стулья, стол 

учительский с тумбой, шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий,проектор, ноутбук) 

швейные машины 

 

 

 

Кабинет №5 

Филология 

Русский язык, литература, английский язык 

• Библиотечный фонд (учебники, дидактические материалы по 

предметам, таблицы) 

• Информационно-коммуникативные средства (мультимедийные 

программы, презентации к урокам) 

Оборудование класса (2-х местные ученические столы, стулья, стол 

учительский с тумбой, шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, проектор, ноутбук, мультимедийная доска) 
 

Кабинеты №11,12 

Начальные классы  

• Библиотечный фонд (учебники, дидактические материалы по 

предметам, таблицы) 

• Информационно-коммуникативные средства (мультимедийные 

программы, презентации к урокам) 

Оборудование класса (2-х местные ученические столы, стулья, стол 

учительский с тумбой, шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, проектор, мультимедийная доска, ноутбук, 

электронный микроскоп) 

Кабинет №8 

 Искусство 

• Библиотечный фонд (учебники, дидактические материалы по 

предметам, таблицы), музыкальное оборудование 
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Основой образовательной системой школы является высококачественная и 

высокотехнологическая информационно-образовательная среда. Её создание и развитие 

представляет технически наиболее сложную и дорогостоящую задачу. Но именно она позволяет 

системе образования коренным образом модернизировать свой технологический базис, перейти к 

образовательной информационной технологии и осуществить прорыв к открытой образовательной 

системе. 

Для создания и развития информационно-образовательной среды школы необходимо 

полностью задействовать методический, информационный, технологический, организационный и 

педагогический потенциал школы. 

1.1.3.Прогнозируемые результаты реализации образовательной программ 
Основное общее образование - вторая ступень общего образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового 

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

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

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

в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием 

детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Основное общее образование - завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой 

ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

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

культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная 

подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки выпускников 

являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях среднего 

(полного) общего, начального или среднего профессионального образования. 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 
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разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно - следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов 

этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, История, Обществознание (включая экономику и право), География, Природоведение, 

Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Русский язык 

Как учебный предмет он имеет первостепенное значение, т. к. является не только предметом 

изучения системы знаний, но и важнейшим средством познания других наук, средством развития 

мышления и воспитания учащихся.  
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Цели преподавания русского языка: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения 

к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

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

общения; основных нормах литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений распознавать, анализировать, Классифицировать языковые факты, оценивать 

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

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. Эти цели 

обуславливают следующие задачи: 

1) изучение основ науки о языке, дающие определенный круг знаний из области фонетики, графики, 

орфографии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества, истории его развития, о месте русского языка в 

жизни общества, о месте русского языка среди языков мира, а также умение применять эти знания на 

практике; 

2) развитие речи учащихся: обогащение активного и пассивного запаса слов, грамматического строя 

речи учащихся, овладение нормами литературного языка, формирование и совершенствование умений 

и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью, формирование умений 

связно излагать мысли в устной и письменной формах; 

3) формирование орфографических и пунктуационных навыков. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 

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

• основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, официально-делового стилей, 

языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

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

художественной литературы; 

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

структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

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

ознакомительным, просмотровым);  
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• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, 

расписку, заявление); 

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

ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение 

к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

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

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

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; 

значения родного языка в жизни человека и общества; 

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

чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

Литература 
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие устной и письменной речи учащихся формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений; выявление в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания. 

Требования к уровню подготовки выпускников В 

результате изучения литературы ученик должен знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия;  
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уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

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

характеристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

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

нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

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

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

аргументированно отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - только для 

выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

Иностранный язык 

На второй ступени наступает время для познавательного и систематического развития у 

учащихся всех составляющих двуязычной коммуникативной компетенции, оформления умений 

межкультурного общения на иностранном языке. 

Основная цель обучения иностранным языкам - развитие у школьников способностей 

использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур современного мира. 

Изучение по выбору учащихся одного из иностранных языков (английского или немецкого) 

направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); развитие 

национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения иностранного языка ученик 

должен знать/понимать 

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

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

• 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 

говорение 

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

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал;  
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• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

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

информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного 

языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе 

мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином 

своей страны и мира. 

Математика. 

Программа по данным предметам направлена на формирование следующих умений: а) 

интеллектуальные умения: 

- умение вести доказательные рассуждения; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений к частным и, 

наоборот, от частных к общим, то есть реализовать учебную индукцию и дедукцию; 

- умение осуществлять математическое моделирование в нематематических задачах; 

- умение осуществлять систематизацию учебного материала; 

- умение выполнять действия по указанному алгоритму; 

- умение составлять новые алгоритмы и др. 

- б) практические умения: 

- умение пользоваться математическим языком, понимать записи, сделанные с его помощью, 

самостоятельно осуществлять подобные записи; 

- уметь выполнять вычислительные операции и тождественные преобразования с  
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выражениями различной природы; 

- уметь решать уравнения и неравенства; 

- уметь строить и читать графики; 

- уметь проводить исследования функций различной природы, привлекая для этого методы 

математического анализа; 

- уметь изображать на чертеже плоские и пространственные фигуры, читать данные чертежи. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать
1
 

• 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; 

Информатика и ИКТ 

Цели изучения: 

- Формирование представления об информационной картине мира, общности и 

закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы. 

- Осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в соответствии с требованиями 

информационной цивилизации. 

- Овладение навыками работы с различными видами информации, в том числе с помощью современных 

информационных технологий 

- Подготовка к продолжению обучения, освоению образовательных программ последующего этапа 

обучения, а также освоение профессиональной деятельности, востребованной на рынке труда. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен знать/понимать 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) 

представления информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационно-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; 

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

необходимые для освоения перечисленных ниже умений.  
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• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый 

для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

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

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

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

проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

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

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 

библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, 

модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

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

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 

История 

В основе изучения курса истории лежит линейная структура исторического образования в 

логике базовой науки с определяющим историко-хронологическим принципом. Содержание данного 

курса направлено на достижение следующих целей: 

- овладение обучающимися основами знаний об историческом пути человечества с древности до 

нашего времени, его социальном, духовном, нравственном опыте; 

- развитие способностей обучающихся осмысливать события и явления действительности на основе 

исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего; умений творчески 

применять исторические знания. 

- формирование ценностных ориентации и убеждений обучающихся на основе личностного осмысления 

опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей, 

патриотизма и взаимопонимания между народами. 

- развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов, стремления сохранять и 

преумножать культурное наследие своей страны и всего человечества. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

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

деятелей отечественной и всеобщей истории;  
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• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

• изученные виды исторических источников; 

уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность 

и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых 

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

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

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Обществознание 

Программа обеспечивает преемственность с курсом «Окружающий мир», учитывает уровень 

знаний и умений, достигнутый ими в начальной школе. Изучение предмета направлено на: 

- создание условий для социализации личности. 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы нравственной, 

правовой, экологической, политической и экономической культуры. 

- формирование знаний и практических умений, минимально необходимых для выполнения типичных 

видов деятельности каждого гражданина, дальнейшего образования и самообразования: содействие 

воспитанию гражданственности, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие 

людей 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных жизненных 

ситуациях. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли;  
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• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

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

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие видыправовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и уменияв 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. 

Г еография 

В основу построения программ и определения их содержания положены подходы и принципы: 

- интегративность и целостность географии как науки и как учебного предмета; 

- гуманизация и гуманитаризация школьной географии, тесно связанные с социологизацией, 

осуществлением исторического подхода, а также с регионализацией и глобализацией ее содержания; 

-необходимость ознакомления школьников на доступном для них уровне с достижениями 

современной теоретической и прикладной географии, методами и средствами географических 

исследований, значением географического прогнозирования; 

- обязательность овладения школьниками жизненно значимыми географическими знаниями и 

умениями, основами географической картографической и экологической культуры. Исходя из этих 

принципов, определены этапы и содержание географической подготовки учащихся 

общеобразовательной школы. 

Цели: 

- формирование у обучающихся системы знаний о природе, населении и хозяйстве своей Родины - 

России, своей республики (края, области), ближайшем природном и хозяйственном окружении, 

континентах, странах мира. 

- понимание роли территории, природной среды, характеру природопользования в жизни современного 

и будущего поколений; влияние деятельности человека на состояние природы на всех 

территориальных уровнях в связи с глобальной проблемой выживания человечества. 

- выработку навыков поведения в природе, ведения хозяйства в различных географических зонах, 

адаптации к географическим особенностям территории проживания. 

- овладение уникальным языком межнационального общения - географической картой и другими 

источниками географической информации. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать  



20 

 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

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

зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской 

Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

уметь 

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

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

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

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры, использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и 

стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления; 

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

координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для, 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; 

чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников. картографических, статистических, геоинформационных. 

Природоведение  
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Программа ориентирована на раскрытие логики познания окружающего мира: от неживой 

природы к живой; от макромира к микромиру. Содержит занимательный фактологический материал, 

углубляет и расширяет знания школьников об объектах живой и неживой природы, о явлениях, 

происходящих в ней. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать 

• о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных 

методах изучения природы; 

• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы своей 

местности и пути их решения; 

уметь 

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе редкие и 

охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 

• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений растений к 

различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений 

в окружающей среде под воздействием человека; 

• указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

• находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 

полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3 -4 признакам; 

• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его 

главную мысль; 

• использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях (на 2-3 минуты); 

• пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков; 

• измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с возрастными 

нормами; 

• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и опасных 

животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями, домашними животными; 

• оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

Биология 

Биология, как предмет, продолжает формирование естественнонаучной картины мира у 

обучающихся основной и средней (полной) общеобразовательной школы. 

Содержание программы по данному предмету направлено на достижение следующих целей: 

- овладение обучающимися знаниями о живой природе, знакомство с методами познания 

- формирование на базе знаний и умений научной картины мира живой природы как компонента 

общечеловеческой культуры 

- формирование биосферного мышления, необходимого для гармоничных отношений человека с 

природой, совсем живым как главной ценностью на Земле. 

- гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения психического, 

физического и нравственного здоровья человека.  



22 

 

Практикоориентированный характер программы заключается в развитии умений: 

- сравнивать биологические процессы, явление, происходящие на всех уровнях организации живого; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением биологических объектов и их 

функциями; 

- анализировать различные биологические процессы и явления; 

- решать биологические задачи практической направленности; 

- проводить учебные исследования, связанные с основными биологическими закономерностями. 

Требования к уровню подготовки выпускников В 

результате изучения биологии ученик должен знать/понимать 

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

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

животных и грибов своего региона; 

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

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

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

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

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  
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• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 

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

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

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

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Химия 

Химия, как предмет, продолжает формирование естественнонаучной картины мира у 

обучающихся основной и средней школы направлена на: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

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

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения 

химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, 

молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

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

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

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

сущность реакций ионного обмена; 

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

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

строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества 

в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе 

реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 
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Физика 

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

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Содержание данного 

курса ориентировано на достижение следующих целей: 

- формирование системы знаний фундаментальных законов природы, современных физических теорий 

и естественнонаучной картины мира. 

- формирование умений и навыков наблюдения за процессами, происходящими в природе и технике, 

планирование и проведение экспериментальных исследований, систематизация и интерпретация их 

результатов. 

- приобретение умений пользования измерительными приборами, а также устройствами бытового 

назначения. 

- овладение терминологией физики для анализа научной информации, самостоятельного приобретения 

знаний, интеллектуального развития 

- получение знаний в области экологии, формирование ценностного отношения к природе. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса 

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

заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света. 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

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

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 
расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от 

силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 

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

падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

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

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

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 
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Технология 

Технология обеспечивает формирование политехнических и общетрудовых знаний в области 

технологии, экономики, организации и экологии современного производства, представления о 

перспективах его развития, о мире профессий, об основах предпринимательства, ведении домашнего 

хозяйства, вооружает опытом самостоятельной практической деятельности, содействует развитию 

творческого мышления у каждого обучающегося. 

Важнейшими принципами развития и обучения школьников, реализованными в данной программе 

являются: 

1. Политехнический подход к формированию содержания технологической подготовки молодежи, 

ознакомление ее с современными и перспективными технологиями преобразования материалов, 

энергии и информации с привлечением экономических, экологических, предпринимательских и 

профориентационных знаний, 

2. Овладение общетрудовыми усилиями и навыками, этикой трудовых отношений. 

3. Овладение жизненно необходимыми технологическими знаниями и умениями, в том числе культурой 

труда, поведения и бесконфликтного общения. 

4. Творческое и эстетическое развитие учащихся. 

5. Профессиональное самоопределение и социально-трудовая адаптация молодежи. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

раздела должен: знать/понимать 

• основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и 

устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, 

приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии 

и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 

уметь 

• рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 

источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения 

продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль 

качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить 

разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

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

условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта 

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

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых 

работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 

безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения 

планов профессионального образования и трудоустройства. 

Искусство (Музыка) 

Содержание музыкального образования базируется на культурологической парадигме общего 

образования. В содержании музыкального образования должны быть представлены различные пласты 

музыкальной культуры: фольклор, духовная музыка, классическая музыка, произведения современных 

композиторов. 

- Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

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

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 
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человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных песен, 

песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией 

на нотную запись; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний 

об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере 

музыки и музыкальной драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

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

различных композиторов; 

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

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных 

и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной 

музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от 

уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и 

телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений 

и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий
2
. 

• определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Искусство (ИЗО) 

Содержание программы предполагает четыре основных вида занятий: рисование с натуры 

(рисунок, живопись), рисование на темы (тематическое рисование), декоративное рисование, беседы 

по изобразительному искусству и красоте вокруг нас. Благодаря объединению общих тем четвертей, 

эти виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга, проводятся в течение всего 

учебного года с учетом особенностей времен года, красных дат календаря, дат народного и 

православного календаря, а также интересов учащихся. 

Основные цели: 

- сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и 



27 

 

ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта 

приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры; 

- развить художественно-творческие способности учащихся, образное и ассоциативное мышление, 

фантазию, зрительно-образную память, эмоционально-эстетическое восприятие действительности; 

- воспитать культуру восприятия произведений изобразительного, народного и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- сформировать знания об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

народного и декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; образном языке 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

- научить практическим умениям и навыкам художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- сформировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность воспринимать его 
исторические и национальные особенности. 

Данный вид музыкально-творческой деятельности осуществляется на протяжении всего основного общего образования, однако 

особое значение он приобретает при проведении уроков музыки в YIII-1Х классах. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать/понимать 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

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

пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических видах 

творчества; 

уметь 

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

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

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

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

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

Физическая культура 

Целью программы физического воспитания является: 

-  содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств. 

освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение навыкам 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; освоение учащимися разно - образных 

спортивных и прикладных умений и навыков. 

- Формирование потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения физической культуры ученик 

должен: знать/понимать 

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

отдыха и профилактике вредных привычек; 

• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

• способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом 
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индивидуальных особенностей организма; 

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в 

спортивных играх; 

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом физической 

нагрузки; 

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов; 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию 

физических качеств, совершенствованию техники движений; 

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

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен знать/понимать 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки 

и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного 

характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации 

очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватномарлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

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

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

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
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1.1.4. Измерители реализации образовательной программы. 

Внутренняя система оценки качества образовательных результатов учащихся. 

Диагностический инструментарий оценки 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

системы внутришкольного контроля; общественной экспертизы 

качества образования; лицензирования; государственной 

аккредитации; 

государственной итоговой аттестации выпускников; мониторинга качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования является качество образовательных 

результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных достижений и 

результатов освоения обучающимися образовательных программ государственному стандарту). 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся включает в 

себя: 

государственную итоговую аттестацию 9-х, 11-х классов в форме ОГЭ и ЕГЭ; промежуточную и 

текущую аттестацию учащихся по предметам учебного плана соответствующего уровня основной 

образовательной программы; мониторинговые исследования качества знаний учащихся; 

участие и результативность в школьных, муниципальных, областных и др. предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: образовательная 

статистика; 

промежуточная и текущая аттестация учащихся: текущее, промежуточное и итоговое 

оценивание учащихся по предметам учебного плана соответствующей основной 

образовательной программе; 

мониторинговые исследования; 

экспертное оценивание; 

тестирование, анкетирование; 

проведение контрольных и других квалификационных работ; 

социологические опросы; 

отчеты работников школы; 

посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

статистическая обработка информации и др. 

Формы, периодичность порядок контроля успеваемости учащихся Образовательные достижения 

учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, формах, 

периодичности и порядке их проведения в МОУ СОШ№4. 

Текущий контроль успеваемости проводится учителями на протяжении всего учебного года и 

осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

• контрольная работа по математике (5-8 классы); 

• контрольная работа по русскому языку (5-8 классы); 

• письменная контрольная работа в формате ОГЭ (7-9-й классы). 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

• защита реферата (8-й); 

• сдача нормативов по физической культуре (5-8); 

• зачет (5-8-й); 

• собеседование (8-й,). 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9-х   
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классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

При выставлении итоговых отметок учитель руководствуется следующими 

положениями: 

а) итоговая отметка выставляется с учётом четвертных и годовой отметок: 

- если обучающийся на промежуточной аттестации подтвердил годовую отметку, то 

ему выставляется отметка, полученная на промежуточной аттестации; 

- если обучающийся на промежуточной аттестации повысил или понизил отметку на 

1 балл, то рассматриваются четвертные отметки, годовая отметка по данному предмету и 

выставляется итоговая отметка. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах после выставления годовой отметки. Итоговые отметки по учебным 

предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год должны 

быть выставлены не позднее, чем за три дня до окончания учебного года. 

При неудовлетворительной экзаменационной отметке не может быть выставлена 

положительная итоговая отметка. 

По сданным повторно общеобразовательным предметам итоговые отметки 

определяются как среднее арифметическое годовой, двух отметок, полученных на 

промежуточной аттестации, и выставляются целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

соответствующему учебному предмету до окончания учебного года или в следующем учебном 

году, но не более двух раз в сроки, определяемые организацией, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включается 

время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

  

ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ

 ___________ КАЧЕСТВАОБРАЗОВАНИЯ МОУСО школы №2  
Блок 1. Мониторинг качества образования учащихся 

Показатель Критерий Инструментарий Документ Периодичность Ответственны 
й 

Внутренняя оценка качества образования 
Качество 

образования 

Абсолютная 

успеваемость по уровням 

общего образования (%) 
Качество обучения по 

уровням общего 

образования (%) 
Доля учащихся «группы 

риска» (%) Доля 

учащихся, оставшихся на 

повторный курс обучения 

(%) 
Доля учащихся, 

получивших аттестат об 

уровне образования (%) 

Текущая 

тематическая 

педагогическая 

диагностика уровня 

обученности по 

предмету (тесты, 

компьютерная 

диагностика, 

контрольные работы и 

др.) система 

административных 

работ по предметам 

(входная, стартовая, 

промежуточная, 

итоговая диагностика) 

Аналитические 

справки, таблицы, 

диаграммы и др. 

документы 

5-9 классы - 1 раз в 

полугодие 
Заместители 

директора по 

УВР 
Классные 
руководители 
Руководители 
ШМО 

Внешняя оценка качества образования 
Качество 
образования 

Результаты итоговой 

аттестации 
Анализ результатов 

ОГЭ 
Аналитические 
справки, 

1 раз в год Заместитель 

директора по 
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таблицы  

УВР 
Блок 2. Мониторинг внеурочных достижений учащихся 
Показатель Критерий Инструментарий Документ Периодичность Ответственны 

й 
Результативность Доля учащихся, Количественный и Аналитические 1 раз в год Заместитель 
внеурочных участвующих в качественный анализ справки,  

директора по 
достижений областных, результатов таблицы в  УВР, 

 всероссийских, творческой КОЭД МОУ  курирующий 
 международных деятельности СО школы №2  воспитательну 
 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и др. 
учащихся   ю работу 

 

Доля учащихся, Анализ качества 
   

 

участвующих в научно- рефератов, 
   

 исследовательской исследовательских,    

 деятельности проектных работ 

учащихся 

   

Состояние - Доля учащихся, Анкетирование Аналитические 1 раз в год Классный 
физического имеющих хронические учащихся, родителей справки,  

руководитель 
здоровья учащихся заболевания, 

 таблицы в  
Социальный 

 
- % травматизма в Анализ результатов КОЭД МОУ  

педагог 
 общеобразовательном медицинеских СО школы №2  Медицинская 
 учреждении, осмотров, анализ  

 сестра 
 

- показатель количества классных журналов    

 
пропусков занятий по 

болезни, 

    

Блок 3. Мониторинг условий реализации основной образовательной программы ООО 
Показатель Критерий Инструментарий Документ Периодичность Ответственны 

й 

Состояние - Соответствие МТО Внутренний аудит Паспорт 1 раз в год Заведующие 
материально- лицензионным  

учебного  
кабинетами 

технических требованиям;  
кабинета,  

Руководители 
условий - соответствие МТО  аналитические  ШМО 

 

требованиям 
 

справки 
 

 
 безопасности    

завхоз 

Качество учебно- - Обеспеченность Внутренний аудит Таблицы, 1 раз в год  
методического и учебниками и учебно- 

 
справки 

 
библиотекарь 

информационного методической     

обеспечения литературой, 

материалами по всем 

учебным предметам ООП 

СОО (%); 
- ЭОР (%), 

    

 
- укомплектованность 

фонда дополнительной 

литературы (%) 

    

Качество -Укомплектованность Анализ документов Диплом об 1 раз в год Заместитель 
кадрового состава образовательного 

 

образовании, 
 

директора по 
педагогического учреждения ОУ  документы о  УВР, 
коллектива педагогическими и  повышении  курирующий 

 
руководящими, иными  

квалификации,  
методическую 

 работниками (%);  Аттестационные  работу 
 

- образовательный 
 

листы, 
  

 уровень педагогических  Почётные   

 
работников (%); 

 
грамоты, 

  

 

- квалификационная 
 

нагрудные 
  

 категория (%);  знаки,   

 
- непрерывность  

аналитические   

 

профессионального 

развития педагогических 

работников (%); 
- наградной материал 

(%) 

 справки   

Блок 4. Мониторинг социализации учащихся 
Показатель Критерий Инструментарий Документ Периодичность Ответственны 

й 
Социализация - Доля выпускников, не Количественный и Аналитические 1 раз в год Социальный 
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учащихся работающих и не качественный анализ справки, 
 

педагог, 
 

продолживших документов, справок таблицы  
заместитель 

 

обучение, к общей 
   

директора по 
 численности    УВР, 
 

выпускников, 
   

курирующий 
 

- доля учащихся,    
воспитательну 

 
состоящих на учёте в 

КДН к общей 

   ю работу 

 
численности учащихся, - 

доля выпускников, 

поступивших в 

специальные учебные 

заведения; 

    

 
- доля выпускников, 

поступивших в ВУЗы 

    

 на     

 
коммерческой/бюджетн 

ой основе 

    

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся прописана в рабочих 
 

программах всех предметов учебного плана. 

Критериальные требования, предъявляемые к оцениванию ответа или работы 

сообщаются обучающимся учителем (администратором) до начала выполнения задания 

(комплекса заданий). 

Количественные отметки за уровень освоения учебных программ выставляются в 

соответствии с Уставом МОУ СО школы №2, Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, формах, периодичности и порядке их проведения 

в МОУ СО школы №2, Положением об административном контроле в МОУ СО школы №2 (в 

1 классах используется только качественная оценка успешности освоения учебной программы; 

в последующих классах вводится пятибалльная система оценки освоения учебной 

программы). 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся прописана в рабочих 

программах всех предметов учебного плана. 

Материалы для проведения текущего контроля: вопросы устных зачетов, тесты с 

критериями оценки, тексты контрольных работ, темы письменных зачетов - составляются 

учителем. 

Материалы для проведения контроля (предметного мониторинга) в рамках ВШК 

составляются администрацией ОУ, членами методического совета. 

1.2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.2.1. Структура образовательного процесса 

. 

Основное общее образование - в процессе образовательной деятельности школьники 

овладевают многочисленными приемами умственной деятельности, учатся мыслить. 

Успешность обучения зависит и от развития мотивационно-потребностной сферы 

личности ученика. Для воспитания познавательной потребности школьника при организации 

учебной деятельности предусматривается использование современных способов и средств 

воспитания, в том числе ролевых и учебно-деловых игр, формирование и развитие логических 

общеучебных умений и навыков. Для воспитания любознательности подростков 

предусматривается расширение содержания образования различными способами, 

формирование умений самообразования. При этом учитываются потребности подростков в 

рефлексии, самооценке, диагностике общих и специальных способностей. 

В 8-9 классах школьников осуществляется предпрофильная подготовка через освоение 

предмета:  «Выбор профессии». 
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Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного 

процесса 

В школе создано единое пространство сохранения здоровья и обеспечения условий 

безопасности участников образовательного процесса. Современные условия жизни общества с 

непрерывно растущими нервно-психическими нагрузками, социальными стрессами, 

отсутствие четких нравственных ориентиров формируют ту обстановку, в контексте которой 

необходимо решать проблему здоровья детей по месту учебы. 

С этой целью в школе осуществляется психолого-медико-социальная поддержка, 

интегрирующая деятельность школьной медицинской сестры, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, педагогов. 

Для обеспечения педагогического сопровождения школьника в образовательном 

процессе важное место занимает диагностика ребенка: 

-здоровья - физическое развитие, группа по физ. культуре, группа здоровья; -

обучаемости - внимание, уровень развития мыслительных операций, память, мышление, 

внутренний план действий; 

-обученности - мониторинг учебных успехов, 

-воспитанности - мониторинг формируемых привычек, выполнения правил 

внутреннего распорядка. 

Образовательный процесс осуществляется на основе результатов психологических 

диагностик развития основных познавательных процессов школьников, проводимых 

педагогом-психологом и учителями школы. 

1.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Данный раздел содержит рабочие программы учебных предметов, курсов в 

соответствии с учебным планом ОУ. (Приложение 1 - рабочие программы учебных курсов, 

предметов). 

На основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерных программ основного общего и в соответствии с учебным планом 

школы педагогами разрабатываются рабочие программы по предметам. 

Рабочая программа составляется на один учебный год (для детей, находящихся на 

индивидуальном обучении) или на уровень обучения (начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование) с последующей корректировкой. 

Рабочая программа, рекомендованная к утверждению методическим объединением 

школы, методическим советом школы, утверждается приказом директора школы. 

Рабочая программа определяет объем, порядок, содержание изучения учебного 

предмета, требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования учащимися (выпускниками 9 класса) в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- ФК ФГОС общего образования; 

- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования; 

- примерным программам по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана; 

- основной образовательной программе общего образования; 

- уставу МОУ СО школы №2; 

- Положению о рабочей программе педагога МОУ СО школы №2; 

- федеральному перечню учебников. 

1.2.3. Учебно-методическое и методологическое обеспечение выполнения программ 

Организация методической работы в образовательном учреждении Цель - повышение 

уровня профессионального мастерства педагогов в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения Задачи:  



34 

 

 Осуществление методического сопровождения перехода на новые образовательные стандарты. У 

Изучение и внедрение в практику системно-деятельностного подхода, совершенствование 

техники проведения уроков и внеклассных занятий. 

 Повышение творческой активности педагогических работников. 

 Повышение профессионального уровня педагогических работников. 

 Усиление инновационной направленности деятельности педколлектива. 

Формы методической работы: 

• коллективные формы: семинары, практикумы, педсоветы, методические объединения, 

 творческие группы, открытые уроки, творческие отчеты учителей, внеклассные У мероприятия 

по предмету, экскурсии; 

 индивидуальные формы: самообразование, взаимопосещение уроков, самоанализ, 

наставничество, собеседование, консультации, посещения уроков администрацией с последующим 

анализом, разработка творческих проектов. 

Поставленные задачи решают педагогические работники, которые входят в 

методические объединения: 

 методическое объединение учителей предметов филологического цикла; 

 методическое объединение учителей математики, физики, информатики; 

 методическое объединение учителей биологии, химии, географии; 

 методическое объединение учителей эстетического цикла, технологии, физкультуры; 

 методическое объединение учителей истории, обществознания; 

 методическое объединение учителей начальных классов. 

Анализ материально-технического оснащения образовательного пространства МОУ СО 

школы №2 и оценка состояния образовательно-воспитательной работы в школе, возможностей 

и ресурсов школы позволили выбрать приоритетное направление деятельности, которое 

призвана осуществить единая методическая тема:«Стандартынового поколения - 

современные ориентиры качественного образования». 

Единая методическая тема школы определяет стратегию развития школы, действия по 

ее реализации, выполнение актуальных задач методической работы. 

1.3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

Режим функционирования 

Режим работы школы устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения общеобразовательных 

учреждениях»; Уставом ОУ; правилами внутреннего распорядка; санитарно-техническими 

требованиями к образовательному процессу. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года для обучающихся 5-9 классов - не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана обще-

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Организация предпрофильного обучения в 8-9 классах не должна приводить к 

увеличению образовательной нагрузки. Выбору предпрофиля обучения должна 

предшествовать профориентационная работа. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределяется в течение учебной недели: в 5-9 классах - 6 дней. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности: динамические паузы в середине 

занятий; проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; подвижные игры на 

переменах; спортивные часы в группе продленного дня; внеклассные спортивные 

мероприятия. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса применяются:  



35 

 

-открытые уроки для родителей; 

- групповые занятия; 

- индивидуальные консультации; 

-лекции; 

-семинары; 

- лабораторные работы; 

- практические занятия; 

- уроки-исследования; 

- проектная деятельность. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих 

пределах: 

5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - х классах - до 3,5 ч (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п.10.30). 

1.3.1. Учебный план основного общего образования 

Основное общее образование (6-9 классы (ФБУП-2004)) 

Региональный компонент учебного плана направлен на обеспечение реализации региональной 

политики в области образования через преподавание предметов: 

 русский язык; 

 русский язык и культура речи; 

 литература родного края; 

 информатика и ИКТ; 

 история родного края; 

 обществознание; 

 основы безопасности жизнедеятельности. 

С целью обеспечения формирования у учащихся языковой и лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной и культуроведческой компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта в 6 – 7 классах в региональный компонент введен курс 

«Русский язык».  

В связи с необходимостью повышения уровня практического владения учащимися современным 

русским литературным языком в письменной и устной его разновидностях и в различных сферах 

функционирования в 8 – 9, классах часы регионального компонента базисного учебного плана (по 1 часу 

соответственно) отведены на изучение курсов предметного поля «Русский язык и культура речи».  

Учебный предмет «Литература родного края» введен в региональный компонент с 6 по 11 класс по 

0,5 часа в каждом классе соответственно. Изучение курса позволит расширить и углубить представления 

школьников о литературе Костромского края, будет способствовать становлению и развитию творческой, 

ответственной, компетентной личности. 

С целью формирования у учащихся умений работать с различными видами информации с помощью 

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

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты на ступени основного общего 

образования по 1 часу в 6 – 7 классах введен учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологи (ИКТ)». 

Учебный предмет «История родного края» введен в региональный компонент с 6 по 9 класс по 0,5 

часа в каждом классе соответственно. Изучение курса предполагает освещение истории Костромского края 

в тесной связи с историей Отечества, будет способствовать созданию условий для воспитания патриота и 

гражданина России, малой родины. 

Введение в 9 классе учебного предмета «Обществознание» (0,5 часа) призвано расширить и углубить 

знания учащихся по основным социальным наукам, создать условия для совершенствования у школьников 

навыков сравнения, анализа, оценки социальных фактов и явлений. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен в 6 – 7, 9 классах. Содержание 

курса направлено на формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, овладение школьниками способами оказания помощи 

пострадавшим. Содержание курса включает теорию и практику безопасного поведения и защиты человека в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Часы компонента образовательного учреждения представлены предметами: 

 «Истоки» в 6-8 классах 1 час в неделю, 9 класс- 0,5 часа в неделю. 

Данный курс направлен на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся исходя из социального 

заказа родителей; 
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 Математика (ИГЗ) по 0,5 часа в неделю с 6-9 классы;  

Увеличение  количества часов по математике обусловлено значимостью  данного предмета и повышению  

уровня подготовки учащихся  к итоговой аттестации.  

 Русский язык (ИГЗ) 0,5 часа в неделю в 8-9 классах.  

Занятия направлены на совершенство орфографических, грамматических   и синтаксических навыков. 

 Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 часа в неделю в 6,7,9 классах. 

Данный курс направлен на формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, овладение школьниками способами оказания 

помощи пострадавшим. Содержание курса включает теорию и практику безопасного поведения и защиты 

человека в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

В 9 классе ориентирован   на  предпрофильную  подготовку учащихся оборонно-спортивной 

направленности.  

В  8, 9-х классах с целью организации предпрофильной подготовки учащихся вводится профориентацирнный 

курс «Выбор профессии» (8 класс- 1час, 9 класс- 1 час). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для VI-IX классов 

 

Учебные предметы Классы  Всего 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX 

Федеральный компонент      

Русский язык 3 3 3 2 11 

Литература 2 2 2 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика и ИКТ - - 1 2 3 

История 2  2 2 2 8 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 4 

География 1 2 2  2 7 

Физика - 2 2  2 6 

Химия - - 2 2  4 

Биология 1 2 2  2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2  2 1 1 6 

Технология 2  2 1 - 5 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 - 1 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 25 29 31 30 115 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации (6-дневная учебная 

неделя) 

     

Русский язык 3 1 - - 4 

Русский язык и культура речи - - 1 1 2 

Литература родного края 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Информатика и ИКТ 1 1 - - 2 

Обществознание - - - 0,5 0,5 
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История родного края 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 - 0,5 1,5 

                                                                   Всего: 5,5 3,5 2 3 14 

Компонент образовательного учреждения (6-дневная 

учебная неделя) 

     

Истоки 1 1 1 0,5 3,5 

Математика (ИГЗ) 1 1 0,5 0,5 3 

Русский язык (ИГЗ)   0,5 0,5 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 - 0,5 1,5 

Профориентационный  курс «Выбор профессии»   1 1 2 

Всего: 2,5 2,5 3 3 11 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе  
33 35 36 36 140 

                                                    

                                                       

                                  
Программно- методическое  обеспечение. 

Класс Предмет 
Используемые учебники (автор, название, издательство, год издания) 

 

1 2 3 

5-9 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по русскому языку 5-9 кл. авт.В. В. Бабайцева. М. Дрофа 

2010 г. 

Учебник Русский язык. Теория.  5-9 кл. авт. В. В. Бабайцева 

М.Просвещение 2012г  

Учебник Русский язык. Практика.  5 кл. авт. А.Ю.Купалова  М. Дрофа  

2012г. 

Русская речь. Развитие речи. 5 кл. авт. Е.И.Никитина М. Дрофа  2012 г. 

Учебник Русский язык. Практика.  6кл. авт. А.Ю.Купалова  М. Дрофа  

2012 г. 

Русская речь.. 6 кл. авт. Е.И.Никитина М. Дрофа  2012 г. 

Поурочные планы по учебнику В. В. Бабайцевой « Русский язык» 6- 8 кл. 

М. Дрофа  2008г. 

  Учебник Русский язык. Практика.  7кл. авт. А.Ю.Купалова  М. Дрофа  

2008г. 

Русская речь. 7 кл. авт. Е.И.Никитина М. Дрофа  2008г. 

Учебник Русский язык. Практика.  8кл. авт.Ю.С.Пакулова  М. Дрофа  

2009 г. 

 Русская речь.. 8 кл. авт.Е.И.Никитина М. Дрофа  2008г. 

Поурочные планы по учебнику В. В. Бабайцевой « Русский язык» 9 кл 

авт.Т. И. Ермоленко. М. Дрофа  2008г 

Русская речь.. 9 кл. авт. Е.И.Никитина М. Дрофа  2008г. 

Учебник Русский язык. Практика.  9кл. авт. А.Ю.Купалова  М. Дрофа  

2008г. 

5-9 

классы 

 

 

 

 

 

литература Программа по литературе 5-11 кл. авт. В. Я. Коровина. М.Просвещение 

2008. 

Учебник – хрестоматия  Литература 5 кл. авт.В. Я.Коровина М. 

Просвещение 2012 г. 

Учебник – хрестоматия  Литература 6 кл. авт. В. П. Полухина  М. 

Просвещение 2012 г. 

Учебник – хрестоматия  Литература 7 кл. авт. В.Я.Коровина М. 

Просвещение 2008 г. 

Учебник – хрестоматия  Литература 8 кл. авт. В.Я.Коровина М. 

Просвещение 2008 г. 

Учебник – хрестоматия  Литература 9 кл. авт. В.Я.Коровина М. 

Просвещение 2008 г. 
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5-9 

классы 

литература 

Костромского 

края 

Региональные программы по общеобразовательным предметам для школ 

Костромской области Кострома 1995 г. Региональная программа по 

литературе авт. Л.Д.Волкова, Ю.В. Лебедев. 

Учебник  Литература 5-6 классы, 7-9 классы. Учебная хрестоматия для 

общеобразовательных учреждеий авт. Ю.В. Лебедев «Просвещение 

регион» 2002 г. 

 

5-9 

классы 

иностранный 

язык  

(английский) 

Программа по английскому языку 5-6 кл. Авт.Н. Н. Деревянко  М.: Титул 

2008 г. 

Программа по английскому языку 7-9 кл. Авт. О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева М.: Дрофа,  2008 г. 

Учебник « Английский язык нового тысячелетия» 5 кл. авт.Н.Н. 

Деревянко  Обнинск. Титул. 2008 г. 

Учебник « Английский язык нового тысячелетия» 6 кл. авт. 

Н.Н.Деревянко  Обнинск. Титул. 2008 г.. 

Учебник « Новый курс английского языка для российских школ» 7 кл. 

авт.  

Учебник « Новый курс английского языка для российских школ» 8 кл. 

авт. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева М.: Дрофа,  2008 г. 

Учебник « Новый курс английского языка для российских школ» 9 кл. 

авт. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева М.: Дрофа,  2008 г. 

5-9 

классы 

математика Программа по математике 5-6 кл. авт. Н. Я. Виленкин. М: Просвещение  

2009 г. 

Программа по алгебре 7-9 кл. состав. С.В.Бурмистров. М. Просвещение 

2008 г. 

Программы общеобразовательных учреждений.  Геометрия.7-9 классы. 

Автор: Т.А. Бурмистрова,: М. Просвещение 2009 г. 

Учебник Математика 5 кл. авт. Н. Я. Виленкин М.Просвещение 2007г. 

Учебник Математика 6 кл. авт.Н.Я.Виленкин М.Просвещение 2007г. 

Программа по алгебре 7-9 кл. состав. С.В.Бурмистров. М. Просвещение 

2008 г. 

Учебник Алгебра 7 кл. авт.Ю.Н. Макарычев. М. Просвещение 2010г. 

Учебник Геометрия 7-9 кл. авт А.В.Погорелов М: Просвещение 2011г   

Учебник Алгебра 8 кл. авт.Ю.Н. Макарычев. М. Просвещение 2010 г. 

Учебник Геометрия 7-9 кл. авт А.В.Погорелов  

М. 2005г. 

Учебник Алгебра 9 кл. авт.Ю.Н. Макарычев. М. Просвещение 2010 г. 

Учебник Геометрия 7- 9 кл. авт А.В.Погорелов  

М. 2007г. 

Поурочные планы по математике 6 кл авт Л.А.Тапилина  Волгоград изд. 

Учитель 2006 г. 

Поурочные планы по алгебре 8 кл авт Т.Л.Афанасьева  Волгоград изд. 

Учитель 2008 г. 

Поурочные планы по алгебре 9 кл авт. А.Н.Рурукин  М: ВАКО 2010  г. 

Поурочные планы по геометрии  9 кл авт. Т.И.Купорова Волгоград изд. 

Учитель 2006 г. 

Поурочные планы по геометрии  8 кл авт. Н.В.Грицаева Волгоград изд. 

Учитель 2006 г. 

Дидактические материалы по математике для 5 кл. авт.А.С.Чесноков 

М.изд. Классик стиль. 2006г. 

Дидактические материалы по математике для 6 кл. авт.А.С.Чесноков 

М.изд.Просвещение. 2006г 

5-9 

классы 

 

 

 

 

 

 

история  

 

 

 

 

 

 

 

Программы по истории 5-11 класс авт. Сост. Н. И. Чеботарева.- 2 изд., 

доп.- М.: Глобус, 2008 г. 

Учебник: А.А. Вигасин, Г.Н. Годер «История древнего мира» 5 кл. 

М. «Просвещение» 2012 г. 

Программа «История древнего мира» под ред. А.А. Вигасина 

М. «Просвещение» 2010 г. 

Учебник:  Е.В.Агибалова, Г.М. Донской «История средних веков» 6 кл.  

М. «Просвещение» 2010 г. 
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6-9 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история 

Костромского 

края 

Программа «История средних веков» под ред. Е.В. Агибаловой 

М. Просвещение 2006г. 

Учебник: А.А. Данилов, Н.Г. Косулина «История России с древнейших 

времен до конца XVI века» М. Просвещение 2008г. 

 Программа «История России 6-9 классы» под ред. А.А. Данилова, 

Н.Г. Косулиной  М. Просвещение 2008 г. 

7 класс – 1)Уч-к А. Я. Юдовская, п.А. Баранов. Л. М. Ванюшкина Новая 

история   155-1800 общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2010 

2)А.А.Данилов, Л.Г. Косулина История России конец XV-XVIIIвек 

учебник для 7 класса общеобразовательных   учреждений.- М.: 

Просвещение, 2010 

Уч-к: А.Ю. Юдовская, Л.М. Ванюшкин «Новая история  

1800-1917гг.» 8 кл.  М. Просвещение 2012 г. 

Программа «Новая история 7-8 классы» под ред. А.Ю. Юдовской  

М. Просвещение 2010 г. 

Уч-к: А.А. Данилов, Н.Г. Косулина «История России с конца XVI –  

до конца XVIII века» 8 класс. М. Просвещение 2008г. 

Программа «История России 6-9 классы» под ред. А.А. Данилова, 

Н.Г. Косулиной  М. Просвещение 2006г. 

Уч- к: О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа  

«Новейшая история XX век» 9класс 

М. Просвещение 2008г. 

Программа «Новейшая история XX век» под ред. О.С.Сороко-Цюпа  М. 

Просвещение 2006г. 

К. А. Булдаков Костромской край. Ярославль: Верх. –Волж. кн. изд-во, 

2008 

6-9 

классы 

обществознани

е (включая 

экономику и 

право 

Программа по обществознанию, экономике и праву 5-9 кл. 

авт. Боголюбов Л.Н. ,Иванова Л.Ф. М. «Просвещение» 2010 г. 

Учебник 6-9 классы авт. Боголюбов Л.Н. ,Иванова Л.Ф. М. 

«Просвещение» 2010 г. 

6-9 

классы 

география Программа для общеобразовательных учреждений по географии 6 – 11 

кл. авт. С. В. Курчина  М.Дрофа 2011г. 

Учебник Начальный курс географии 6 кл Т.П.Герасимова М.Дрофа 

2011г. 

Рабочая тетрадь. Начальный курс географии 6 кл.Т.П. Герасимова . М. 

Дрофа 2008г. 

 Атлас. Начальный курс географии 6 кл. М.» АСТ-Пресс Школа» 2007 г. 

Учебник. География материков и океанов 7 кл. авт. В. А. Коринская . М. 

Дрофа 2010 г. 

Рабочая тетрадь. География материков и океанов 7 кл. авт. 

В.А.Коринская . М. Дрофа 2008г. Электронный учебник « Уроки 

географии Кирилла и Мефодия» 7 кл.2009г. 

Учебники. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8.кл.  авт. 

В.Г.Дронов. М. Дрофа. 2008г. 

Учебники. География России. Хозяйство и географические районы. 9.кл.  

авт. В.Г.Дронов. М. Дрофа. 2008г. 

5 класс природоведени

е 

Программа по природоведению 5 кл. авт. В. В. Пасечник  М.Дрофа.2006г 

Учебник Природоведение. Природа неживая и живая. 5 кл. авт. В. М. 

Пакулова  М.Дрофа 2010 г. 

Природа. Неживая и живая. Рабочая тетрадь авт.В.М. Пакулова. 

7-9 

классы 

физика Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 7-11 кл./ 

составитель В.А. Коровин, В.А. Орлов.  М.: Дрофа, 2011г. 

Учебник Физика 7 кл. Авт. А. В. Пёрышкин. М. Дрофа 2011г. 

Учебник Физика 8 кл. Авт. А. В. Пёрышкин. М. Дрофа 2010 г. 

Учебник Физика 9 кл. Авт. А. В. Пёрышкин. М. Дрофа 2011г. 

Сборник задач по физике 7- 9 кл. авт. В.И. Лукашик. М.Просвещение 

2011 г. 

Дидактические материалы по физике 7-9 кл.  Авт.А.Е..Марон. М. Дрофа 

2005 г.  
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Универсальные поурочные разработки по физике: 7,8,9 классы. М.: 

ВАКО, 2010 г 

6-9 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

биология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа для общеобразовательных учреждений по биологии 6 – 11 кл. 

авт. В. В.Пасечник , М.Дрофа 2009 г.. 

Учебник « Бактерии. Грибы. Растения» 6 кл. авт.В. В. Пасечник. М. 

Дрофа.2009 г.  

Учебник Биология 7 кл. авт. В. В. Латюшин. М. Дрофа.2011г 

Учебник Биология 8 кл. авт. А.А. Каменский  М. Дрофа.2010г 

Учебник Биология 9 кл. авт.Д. В. Колесов М. Дрофа. 2010г. 

Рабочая тетрадь по биологии 6 кл. авт. В. В.Пасечник. М.Дрофа 2009 г 

Рабочая тетрадь по биологии. Животные 7 кл. авт. В.В.Латюшин. М. 

Дрофа.2009г.  

Поурочные разработки 6кл. авт.В. В. Пасечник.М. Дрофа.2008г. 

Поурочные разработки 8кл. авт. И. Ф. Шикина. М. Дрофа.2008г. 

8-9 

классы 

      химия Программа по химии 8-11 кл. авт О.С.Габриелян. М. Дрофа. 2009г 

Учебник  Химия 8 кл. авт. О.С.Габриелян. М. Дрофа. 2009г. 

Учебник  Химия 9 кл. авт. О.С.Габриелян. М. Дрофа. 2009г. 

Поурочные разработки по химии 9 кл. авт.М. Ю. Терковенко  М. «Вако» 

2009г. 

Рабочая тетрадь по химии 8 кл. авт. О.С.Габриелян. М. Дрофа. 2009 г. 

Рабочая тетрадь по химии 9 кл. авт. О.С.Габриелян. М. Дрофа. 2009 г. 

5-9 

классы 

музыка  Программа по музыке для общеобразовательных учреждений 5-8 класс, 

3-е издание , Москва «Просвещение» 2006 год 

 Э.Б.Абдуллин, Г. Е. Вендрова, И. В. Кадобнова, Е.Д.Критская под 

руководством Д. Б. Кабалевского 

Примерные программы по искусству для общеобразовательных 

учреждений 9 класс, 3-е издание , Москва «Просвещение» 2010 год. Ав. 

Г.П.Сергеева, И. Э. Кашекова., Е.Д.Критская. 

 

5-7 

классы 

изобразительно

е искусство 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд.» 

автор Б.М. Неменский Москва:  издательство «Просвещение» 2010 г. 

Поурочные планы по ИЗО 5-7.кл. авт. О. В.Свиридова  Волгоград. изд. « 

Учитель» 2006 г.  

5-9 

классы 

технология 5-9 классы 

1) Сборник нормативных документов Технология / Сост. Э. Г. Днепров, 

А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2006 

2) Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): 

 развернутое тематическое планирование по программе В. Д. Симоненко 

/ авт.- сост. Е.А. Киселева и др.- Волгоград: Учитель, 2009.  

Рабочая программа “Технология  (для мальчиков)  ” 5, 6, 7, 8, 9 класс под 

редакцией В.Д. Симоненко  издательство Волгоград: Учитель 2007 год 

5-9 

классы 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности  5-11 кл .авт. 

В.Н.Латчук М. Дрофа. 2010 г 

Учебник Основы безопасности жизнедеятельности 5 кл. авт. В. Н. 

Латчук М. «Дрофа». 2008 г. 

Учебник Основы безопасности жизнедеятельности 6 кл. авт. В. Н. 

Латчук М. «Дрофа». 2008 г. 

Учебник Основы безопасности жизнедеятельности 7 кл. авт. В. Н. 

Латчук М. «Дрофа». 2008г. 

Учебник Основы безопасности жизнедеятельности 8 кл. авт. В. Н. 

Латчук М. «Дрофа». 2008 г. 

Учебник Основы безопасности жизнедеятельности 9 кл. авт. В. Н. 

Латчук М. «Дрофа». 2008 г. 

Правила дорожного движения  авт. В. Е. Амелина  М.Глобус 2006г. 

5-9 

классы 

физическая 

культура 

Программа общеобразовательных учреждений. Физическая культура.1-

11кл. авт.А.П.Матвеев.М. « Просвещение» 2008 г. 

Научно – методический журнал « Физическая культура в школе» М. изд. 

« Школа Пресс» 2006-2008г. 

Приложение к газете « Первое сентября» « Спорт в школе» 2008-2009г. 
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5-9 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

истоки 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник  Истоки  Память и мудрость Отечества. 5 кл. авт. А.В.Камкин.  

М. изд.дом. «Истоки» 2005г. 

Учебник  Истоки  Слово и образ России. 6 кл. авт. А.В.Камкин.  М. изд. 

дом. «Истоки» 2006 г. 

Учебник  Истоки . 7 кл. авт. А.В.Камкин.  М. изд.дом. «Истоки» 2006г. 

Учебник  Истоки . 8 кл. авт. А.В.Камкин.  М. изд.дом. «Истоки» 2006г. 

Истоковедение книга для учителя авт. А. В.Камкин. М. изд. дом. Истоки 

2006г 

 Программа по истоковедению М: изд. дом «Истоки» 2008 г 

5 класс ОРК и СЭ А.Я. Данилюк «Основы религиозных культур и светской этики» 

Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы 2-е издание 

Москва «Просвещение» 2011 г. 

Учебник ОРКиСЭ. Основы светской этики 4-5 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений. -М.: Просвещение, 2010 

5-9 

классы 

информатика Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: составитель М.Н. Бородин.- М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2010 г. Информатика. методическое пособие/ составитель М.Н. 

Бородин.- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010  

Л. Босова, А. Босова. Уроки информатики в 5-6 классах, методическое 

пособие, БИНОМ, 2004 год 

Л. Босова, учебник, Информатика, 5 класс, БИНОМ, 2011 год 

Л. Босова, учебник, Информатика, 6 класс БИНОМ, 2011 год 

Л. Босова, учебник, Информатика, 7 класс БИНОМ, 2011 год 

Л. Босова, учебник, Информатика, 8 класс БИНОМ, 2011 год 

Рабочая тетрадь, Информатика, 5,6,7,8 классы, БИНОМ, 2011 год 

Н. Д. Угринович, Информатика и ИКТ 9 классы, БИНОМ, 2011 год 

Педагогические технологии. 

Основные образовательные технологии, применяемые в школе: 

    1.Технология дифференцированного обучения 

1. Технология индивидуального обучения, технология тьюторского сопровождения 

2. Здоровьесберегающие технологии 

    4.Технология коррекционного обучения 

   5.Технологии развивающего обучения. 

В таблице представлена специфика технологий, используемых в школе. Все они построены на 

развитии способности учащихся проектировать предстоящую деятельность и быть её активным субъектом.  

 

 

Группа технологий Название технологий Что используем 

 

Традиционные 

Объяснительно-

иллюстративные технологии 

обучения 

Традиционный 

(стандартный) урок и его 

разновидности 

 

Технологии 

развивающего 

обучения  

Личностно ориентированное 

обучение 

Личностно-

ориентированный урок 

 (Критерии 

эффективности, анализа, 

целей)  

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

технологии на 

основе активизации  

деятельности 

обучающихся 

  

Технология уровневой 

дифференциации обучения 

На различных этапах 

традиционного урока 

задания для учащихся 

разных учебных 

возможностей 

Технология 

индивидуального обучения 

индивидуальный темп 

работы 

индивидуальные задания 

Коллективный способ 

обучения 

Навыки логического 

мышления и понимания, 
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развитие речи, адекватная 

самооценка, развитие 

памяти, индивидуальный 

темп работы. 

Учебная деятельность в 

парах 

Обсуждение, совместное 

изучение, обучение, 

тренировка, проверка. 

Метод проектов Долговременные и 

кратковременные проекты 

Здоровьесберегающая 

направленность урока 

Анализ и проведение 

урока с позиции 

здоровьесбережения 

Технология 

коррекционного 

обучения 

Объяснительно-

иллюстративные технологии 

коррекционного обучения, 

здоровьесберегающая 

направленность урока 

Традиционный 

(стандартный) урок и его 

разновидности 

Внеурочная деятельность 

Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Для её 

реализации в школе  применяются:  

1)игровая деятельность; 

2)познавательная деятельность; 

3)проблемно-ценностное общение; 

4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7)трудовая деятельность; 

8)спортивно-оздоровительная деятельность; 

9)туристско-краеведческая деятельность. 

 Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное значение имеет 

различение и  осознание результатов и эффектов этой деятельности.  

 

Вид внеучебной 

деятельности 

Образовательные  

формы 

Уровень 

результатов 

внеучебной 

деятельности 

Преимущественные формы 

достижения результата 

1. Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально-

моделирующая игра 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Ролевая игра 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Деловая игра 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Социально-моделирующая 

игра 

    

2. Познавательная Викторины, 

познавательные игры, 

познавательные 

беседы. 

 

Детские 

исследовательские 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

 

Викторины, познавательные 

игры, познавательные беседы. 

 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

Дидактический театр, 

общественный смотр знаний. 
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проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции 

учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

социальной 

реальности 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Детские исследовательские 

проекты, внешкольные акции 

познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны) 

3. Проблемно-

ценностное общение 

Этическая беседа, 

тематический диспут, 

проблемно-

ценностная дискуссия 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

 

Этическая беседа 

 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Дебаты, тематический диспут 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Проблемно-ценностная 

дискуссия с участием 

внешних экспертов 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные залы, 

выставки. 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и школы. 

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, выставки. 

 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и 

школы. 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Школьные благотворительные 

концерты, выставки, 

фестивали 

5. Художественное 

творчество 

Кружки 

художественного 

творчества. 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе, школе. 

Социальные проекты 

на основе 

художественной 

деятельности 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Кружки художественного 

творчества. 

 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Художественные выставки, 

фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе. 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

6. Социальное 

творчество (социально 

значимая волонтерская 

деятельность) 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальной акции, 

организованной 

взрослыми). 

КТД (коллективно-

творческое дело). 

Социальный проект. 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной акции, 

организованной взрослыми). 

 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

КТД (коллективно-творческое 

дело). 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

Социальный проект. 
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действия 

 

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Кружки домашних 

ремесел. 

Трудовой десант,  

Субботник,  

1. Приобретение 

школьником  социальных 

знаний 

кружки домашних 

ремесел. 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Трудовой десант,  

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Субботник,  

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

Школьные 

спортивные турниры. 

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты. 

1. Приобретение 

школьником  социальных 

знаний 

Занятия спортивных 

секций, беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Школьные спортивные 

турниры. 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции-

проекты. 

9. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

 

 

 

 

Образовательная 

экскурсия 

Туристический поход 

 

1. Приобретение 

школьником  социальных 

знаний 

Образовательная 

экскурсия 

 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Туристический поход 

 

  

 

Набор рабочих программ внеурочных видов деятельности учащихся. 

(приложение №2) 

Мониторинг качества образовательной программы. КИМЫ (Приложение 3) 

 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится педагогический 

коллектив школы.  Образовательный мониторинг - действенный механизм управления школой, качеством 

образования. Под образовательным мониторингом понимают  систему организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающую 

непрерывное слежение за её состоянием и прогнозированием её развития.  

 

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной информацией о 

состоянии общеобразовательной и профессиональной подготовки обучающихся, успешности процесса 

социально-психологической и профессиональной адаптации молодежи с целью принятия управленческих 

решений по улучшению педагогического руководства образовательным процессом и процессом социально-

профессиональной адаптации. 

Объекты мониторинга в открытой школе: 

- результативность учебного процесса; 

-развитие  учебной  деятельности обучающихся; 

-развитие личности обучаемых; 

-социально-психологическая адаптивность, 

-социально-профессиональная адаптивность обучающихся; 

-социально-демографический статус обучающихся; 

-профессиональное развитие педагога. 
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Мониторинг учебного процесса  

Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательного процесса, управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, осмысление реальных 

учебных возможностей обучающихся (обученность, обучаемость), качество преподавания. 

 В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

1) достигнута ли цель образовательного процесса; 

2) существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с результатами 

предыдущих диагностических исследований; 

3) существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей; 

4) соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающегося. 

Задача решается путем проведения входного, промежуточного и итогового срезов и анализа их 

результатов. 

Входной срез проводится после 2-3 недель повторения. 

Цель входного среза: определение уровня знаний учащихся в начале цикла обучения, готовность 

класса к данному этапу обучения. 

В ходе проведения входного мониторинга преподаватель осуществляет: 

1. Прогнозирование (совместно с учениками) возможности успешного обучения на данном этапе. 

2. Разработку совместно с классом схемы действий для преодоления затруднений. 

3. Согласование предметных требований при переходе учебного процесса от одного предмета к 

другому. Наличие интегрированных связей (направления: математика – физика – электротехника; химия – 

биология; история – обществознание – литература). 

Входной срез проводится в письменной форме или при помощи компьютерных технологий по 

заданиям, составленным преподавателем, согласованным с зам. директора по УВР. 

Результаты среза, анализ с выводами и предложениями обсуждаются с учащимися на классных 

собраниях, на педагогических советах. 

Анализ результатов входного среза дает возможность преподавателю: 

а) выбрать адекватную методику обучения; 

б) сформировать мотивацию учащихся; 

в) назначить дополнительные занятия для неуспевающих учащихся; 

г) провести коррекцию учебного графика. 

Цели проведения промежуточного среза:  

а) оценка успешности продвижения учащихся в предметной области; 

б) подведение промежуточных итогов обучения. 

Задачи, решаемые при проведении промежуточного среза: 

а) оценка преподавателем успешности выбора методики обучения; 

б) корректировка учебного процесса, выбранных подходов и методов обучения; 

в) формирование рейтинговой оценки учащихся. 

 Промежуточный срез, как и входной, проводится в письменной форме или на компьютере. 

Результаты промежуточного среза анализируются и обсуждаются с учащимися. 

 Цель проведения итогового среза – подведение итогов завершающего года обучения. 

Задачи, решаемые при проведении итогового среза: 

а) анализ результатов обучения; 

б) оценка успешности освоения учащимися предмета; 

в) анализ действий преподавателя на данном этапе обучения; 

г) формирование итоговой рейтинговой оценки и заключение об успешности выполнения 

учащимися учебной программы. 

 Итоговые срезы проводятся за 2 недели до окончания учебного года. 

Результаты срезовых работ анализируются следующим образом:  

1. Оценивается динамика процесса обучения от начального диагностирования к текущему и далее к 

итоговому (сравниваются данные по каждому классу по этим контрольным точкам в пределах 

установленного оценочного диапазона).  

2. Оценивается прочность усвоения знаний  (результаты итогового среза сравниваются с 

результатами дополнительного среза по окончании обучения). 

Результаты срезов оформляются в виде таблиц, диаграмм или визуализируются с помощью 

компьютерных технологий.  

 

Показатели реализации образовательной программы. 

В школе разработана система мониторинга достижения модели выпускника. Она включает в себя :  объект 

контроля, средство контроля, инструментарий ,периодичность контроля. 
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Объект контроля Средство контроля, 

инструментарий 

Периодичность контроля 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки выпускников 

    

Основное образование Итоговая аттестация, 

результаты олимпиад.  

Наблюдение 

Июнь, ежегодно.  

В соответствии с планом 

работы школы 

Социализация Данные социометрии. 

Распределение выпускников 

1 раз в год. 

Сентябрь ежегодно 

Состояние здоровья,  

  

  

Комфортность 

Мед. осмотр,  

Анализ пропуска уроков по 

болезни.  

Анкетирование 

Ежегодно  

1 раз в четверть 

  

2 раза в год 

 

Общие положения 

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования подростка, увидеть «картину» 

значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса 

ученика в широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически 

применять приобретенные знания и умения. 

Способ является не только современной эффективной формой оценивания, он помогает решать важные 

педагогические задачи: 

поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; 

формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

Введение портфолио может повысить образовательную активность школьников, уровень осознания ими 

своих целей и возможностей, что делает выбор дальнейшего направления и формы обучения со стороны 

старшеклассников более достоверным и ответственным. 

Педагогическим коллективом школы разработана модель портфолио: 

А) «Портфолио документов» - портфель сертифицированных (документированных) индивидуальных 

образовательных достижений. Подобная модель предполагает возможность как качественной, так и 

количественной оценки материалов.  

Преимущества данного варианта: 

Итоговая балльная оценка делает портфолио этого типа действенным механизмом определения 

образовательного рейтинга ученика, так как может стать значимой составляющей этого рейтинга (наряду с 

оценками, полученными при итоговой аттестации). 

Б) «Портфолио работ» - представляет собой собрание различных творческих и проектных работ ученика, а 

также описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в научных 

конференциях, конкурсах, учебных лагерях, прохождение элективных курсов, различного рода практик, 

спортивных и художественных достижений и др. 

Данный вариант портфолио предполагает качественную оценку, например, по параметрам полноты, 

разнообразия и убедительности материалов представленных работ, ориентированности на выбранный 

профиль обучения и др. Он оформляется в виде творческой книжки ученика с приложением его работ, 

представленных в виде текстов, электронных версий, фотографий, видеозаписей. 

Преимущества данного варианта: 

Портфолио этого типа дает широкое представление о динамике учебной и творческой активности ученика, 

направленности его интересов, характере предпрофильной подготовки. 

Примерный вариант записей в «портфолио работ»: 

1)Проектные работы. Указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно приложение в виде 

Модель портфолио учащихся. 
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фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте. 

2)Исследовательские работы и рефераты. Указываются изученные материалы, название реферата, 

количество страниц, иллюстраций и т.п. 

3)Техническое творчество: модели, макеты, приборы. Указывается конкретная работа, дается ее краткое 

описание. 

4)Работы по искусству. Дается перечень работ, фиксируется участие в выставках. 

5)Другие формы творческой активности: участие в школьном театре, оркестре, хоре. Указывается 

продолжительность подобных занятий, участие в гастролях и концертах. 

6)Элективные курсы и факультативы. Делается запись о названии курса, его продолжительности, форме, в 

которой проdодили занятия. 

7)Различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая. Фиксируется вид практики, место, 

в котором она проводилась, ее продолжительность. 

8)Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных курсах. Указывается 

название учреждения или организации, продолжительность занятий и их результаты. 

9)Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его проведения, достигнутый 

учеником результат. 

10)Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. Указывается тема мероприятия, 

название проводившей его организации и форма участия в нем ученика. 

11) Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, наличии спортивного разряда. 

Портфолио представлен файловой папкой . 

 

 Управление реализацией основной образовательной программы основного общего образования 

В МОУ СО школе №2 постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации 

образовательной Программы школы участвуют администрация, педагоги, методические объединения и 

творческие группы, родители учащихся и сами учащиеся школы. Деятельность методического совета, 

методических объединений, семинары составляют основу методического обеспечения программы. ОУ 

несет ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей 

образовательной программы.Принципы управления образовательной системой школы предполагают 

сочетание интересов детского и взрослого коллективов и исходит из особенностей школы как 

социальнопедагогической системы, предполагает обеспечение взаимообусловленности развития этих 

коллективов. При этом предусматривается развитие детской самостоятельности и инициативы, развитие 

самосознания детей, а также использование жизненного опыта, политической зрелости и 

ответственности педагогов, что предполагает поддержание авторитета учителей в глазах детей и их 

родителей. 

Управление школой означает осуществление разнообразной деятельности: административной, 

хозяйственной, организационной, правовой, педагогической. Эта деятельность направлена на решение 

различных по характеру задач, например, укрепление материально-технической базы школы, 

благоустройство территории, обеспечение санитарногигиенических условий в школе, расстановку 

педагогических кадров, комплектование классов, регулирование режима работы школы, контроль за 

деятельностью педагогов и учащихся, организацию массовых мероприятий с учащимися др. 

Эффективность этой деятельности достигается, когда она всецело подчинена педагогическим задачам. 

Перечень учебных дисциплин, классно-урочная система, наполняемость классов, количество, 

продолжительность уроков в школе, формы и методы преподавания и учения, объем практических 

работ, порядок перевода и выпуска учащихся, нормы оценок знаний, критерии уровня воспитанности, 

режим дня в школе, критерии оценки работы учителя и школы в целом и многое другое должны 

соответствовать нормам в системе общего образования. 

Особенностью управления школой является то, что в ней взаимосвязи и взаимоотношения происходят 

исключительно в человеческих структурах: работник отдела образования —руководитель школы — 

учитель — ученик. Строгое следование требованиям объективных закономерностей учебно-

воспитательного процесса, учет реальных возможностей педагогического коллектива, реального вклада 

каждого его члена, является основным условием деятельности школы. 

Наличие единого подхода к решению наиболее важных и сложных педагогических задач и проблем, 

единая линия в воспитании и обучении, предполагающая одновременно и многообразие форм и методов 

работы различных учителей, является одним из условий успеха. Единство педагогических позиций 

складывается из формирования единого взгляда на задачи урока, значение внеурочной работы, оценку 

конечных результатов работы, ведет к обеспечению единых требований к учащимся, единого стиля 

отношений между учащимися и учителями и др. 

В управлении школой особую роль играет принцип сочетания государственных и общественных начал. 

Этот принцип присущ школе и имеет особое значение потому, что школа является не только 

муниципальным учреждением, а, прежде всего, социальным институтом, призванным удовлетворять как 
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образовательные запросы государства, общества в целом, так и каждой личности. 

Поэтому нельзя допускать изолированности школы от процессов, происходящих в общественной 

жизни, а также узости и корпоративности профессиональных интересов педагогов. В тоже время и 

педагогический коллектив не может успешно решать стоящие перед ним задачи самостоятельно, 

оторвано от других общественных институтов: социальной среды, семьи, трудовых коллективов, 

культурно-просветительских, внешкольных и других учреждений. 

Перед школой всегда стояла задача объединения усилий государства и общества для решения проблем 

развития, органического слияния общественного и государственного начал в ее управлении. 

Ожидаемые результаты реализации образовательной программы: 

Поставленная цель и сформулированные задачи позволяют прогнозировать получение результата 

деятельности коллектива школы по обеспечению: 

1) сохранения, укрепления здоровья обучающихся и педагогов; 

2) сохранения высокого качества образования; 

2) достижения всеми обучающимися требований российских образовательных стандартов по 

образовательным областям базисного учебного плана; 

3) благоприятной адаптации выпускника школы в современных условиях развития общества; 

активизации деятельности всех участников образовательного процесса в продуктивном 

управлении школой на демократических началах; 

4) у школьников с высокой готовностью к обучению и необходимыми способностями и 

прилежанием прочной базы знаний повышенного уровня для успешного получения среднего 

общего образования и продолжения обучения в высших учебных заведениях; 

5) организационно-педагогических и материально-технических условий сохранения, 

укрепления исходного состояния здоровья школьников; 

6) развития ресурсного обеспечения школы. 


