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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования является 

нормативно-управленческим документом, характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 Нормативно-правовая база разработки и реализации образовательной 

программы основного общего образования: 

• Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

• приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

• приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004  №  1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 
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изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

• приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

• приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

• приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на 

заседании Правительства Российской Федерации); 

• постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 

295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»;  

• постановление 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» (с изменениями на 2015 год); 

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Миссия ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта - 

создание наиболее благоприятных условий развития для обучающихся, 

профессионально занимающихся спортом, с учетом различий их 

склонностей и способностей, использование возможностей 
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образовательного пространства Училища  для социальной успешности 

учащихся и выпускников. 

Основное общее образование – это один из уровней 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. Государственный образовательный стандарт общего 

образования в части основного общего образования 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. 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  
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— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФК ГОС ОО (в части общего образования); 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей - спортсменов, их профессиональных склонностей 

через систему практикумов по выбору, сочетания учебной деятельности 

с занятиями спортом; 

-  организация интеллектуальных и творческих конкурсов, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, отдела среднего профессионального образования, студентов;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Приоритетные направления: 

 реализация принципов деятельностного подхода в образовании; 

 ориентация на компетентность педагога, его творческую 

самостоятельность, профессиональную ответственность и повышение 

профессионального уровня педагогов; 
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 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного 

потенциала поликультурной образовательной среды;  

 развитие  системы  взаимодействия  родители – педагог - тренер - 

учащийся  для  достижения  высоких  результатов  в  учебе  и  спорте. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной 

программы основного общего образования 

 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они должны:  

1. обеспечивать связь между требованиями Госстандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования; 

2. являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов (курсов), программ воспитания, а 

также для системы оценки качества освоения учащимися 

образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с требованиями Госстандарта; 

3. отражать требования Госстандарта, специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов), соответствовать возрастным возможностям учащихся. 

   Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения 

образовательной программы среднего общего образования определяется по 

завершении обучения. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы.  

Система планируемых результатов — личностных, метапредметных и 

предметных — устанавливает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения.  

1. Учебно-познавательные задачи:  

1. формирование и оценка умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

1.  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
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2.  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

3.  выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами. 

2. формирование и оценка навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний как результата использования 

знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления ее в новой форме, 

переноса в иной контекст и т.п. 

2. Учебно-практические задачи: 

1.  формирование и оценка навыка разрешения проблем и проблемных 

ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределенности, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения; 

2.  формирование и оценка навыка сотрудничества, требующие совместной 

работы в парах или группах с распределением ролей, функций и 

разделением ответственности за конечный результат; 

3.  формирование и оценка навыка коммуникации, требующие создания 

письменного или устного текста, высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, 

текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

4.  формирование и оценка навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнения 

задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы. 

3. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи: 
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1.  формирование и оценка навыка рефлексии, самостоятельная оценка или 

анализ собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты 

и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. п.); 

2.  формирование ценностно-смысловых установок, выражение 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме 

на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных 

ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 

также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или 

оценки; 

3.  формирование и оценка ИКТ-компетентности обучающихся, 

педагогически целесообразное использование ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 

ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

 Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса 

о возможности перехода на следующий уровень общего образования. 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

 В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой 

в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 
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• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными 

людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и эпох. 

 В сфере развития личностных компетенций приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально- ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования. 

 В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 

знания и видам деятельности, педагогическая поддержка 

любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и 

достижению планируемых результатов), так и в оценочных процедурах 

(на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счет использования 

дополнительных возможностей образовательного процесса, программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования 

жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных компетенций приоритетное внимание 
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уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи является 

формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных компетенций приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе 

и приобретению опыта такой работы, практическому освоению 

морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных компетенций приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в 

учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
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• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

1.3. Учебная деятельность в рамках основного общего образования 

Русский язык 

В результате изучения русского языка в основной школе учащийся 

должен 

знать: 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

сфера и ситуация речевого общения; функциональные разновидности 

языка, их основные признаки; жанры; текст, его функционально-

смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

уметь: 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к 

определенной функциональной разновидности языка, функционально-

смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые 

особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
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 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, 

изложение, конспект, план); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой 

практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого 

этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и 

недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой, 

средствами массовой информации, в том числе представленными в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-

диски учебного назначения, ресурсы интернета). 

Литература 

В результате изучения литературы учащийся должен 

знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по выбору); 
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 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, 

сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя 

смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для 

выпускников школ с русским (родным) языком обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении и его авторе с помощью различных 

источников (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета); 

 ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать 

произведения, обладающие высокой эстетической ценностью. 
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Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка учащийся должен 

знать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое 

мнение, просьбу, ответить на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

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

будущее, сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования 
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 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

функциональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

отдельную значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец 

(расспрашивать адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять 

его содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь;  

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 

догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном 

языке. 

История 

В результате изучения истории учащийся должен 

знать: 

 основные виды исторических источников; 
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 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

уметь: 

 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и 

всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать 

поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического 

документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе 

об исторических событиях; сравнивать свидетельства разных 

источников);  

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира 

территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 

отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений);  

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления 

(соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий);  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и 

явления прошлого и настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 
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 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, 

опираясь на представления об историческом опыте человечества; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов России 

и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

учащийся должен 

знать: 

 основные положения и понятия, отражающие природу человека, его 

взаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие 

общества как формы совместной деятельности людей, характерные 

черты и признаки основных сфер жизни общества (экономической, 

социальной и пр.), основные принципы и институты права, правовые и 

моральные нормы, регулирующие общественные отношения; 

уметь: 

 характеризовать (описывать): общество как форму 

жизнедеятельности людей; основные сферы общественной жизни; 

социальную структуру общества; социальные роли; этнические группы; 

межнациональные отношения; социальные конфликты; основные 

вызовы и угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную 

семью; отношения между поколениями; понятие «образ жизни»; 

межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их 

разрешения; отклоняющееся поведение; понятия «власть», 

«политический режим», «демократия»; формы участия граждан в 

политической жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия 

«мораль», «мировоззрение», «свобода совести»; роль религии и церкви в 

современном обществе; виды органов государства; порядок 

взаимоотношения государственных органов и граждан; экономику как 

сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, 

факторы, влияющие на производительность труда, рыночный механизм, 

рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые формы, 

основные источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, 

экономические меры социальной поддержки, налоги, уплачиваемые 

гражданами; 

 объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной 

жизни; многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; 

сущность социальной ответственности; пути разрешения социальных 

конфликтов; причины и опасность международного терроризма; 

социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании 
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и алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни 

общества; принцип разделения властей; особенности развития 

демократии в современном мире; опасность политического экстремизма; 

возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации; значение науки в жизни современного общества; 

роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства; способы реализации и защиты прав и свобод гражданина; 

особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере 

гражданских, семейных, трудовых, административных и уголовных 

отношений; роль обмена и торговли, происхождение денег, роль 

конкуренции, функции фирмы в рыночной экономике, роль государства в 

рыночной экономике, неравенство доходов; 

 сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», 

«толерантность»; «социальные ценности» и «социальные нормы»; 

формальные и неформальные группы; органы государственной власти и 

местного самоуправления; выборы и референдум; политические партии 

и движения; большие и малые социальные группы; отношения, 

регулируемые правом и другими социальными нормами на примерах 

конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и 

юридической ответственности; полномочия высших органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу 

компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, 

формы собственности, формы торговли, выгоды и трудности 

предпринимательской деятельности, а также работы по найму, малое 

предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы 

заработной платы, формы сбережения граждан; основные налоги, 

уплачиваемые гражданами;  

 вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, 

производительность труда, доход от банковских вкладов, доход от 

ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, индивидуальный подоходный 

налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием обменных 

курсов валют. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 для общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

 для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 для реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 для первичного анализа и использования социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации; 
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 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 

География 

В результате изучения географии учащийся должен 

знать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; выдающиеся географические открытия 

и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и 

поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их 

географию; 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-

территориальное устройство Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите от стихийных природных явлений; 

уметь: 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными ресурсами, 

необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической 

ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и 

производств, тенденций их развития; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к природным условиям проживания в городе и 

сельской местности, формирования культурно-бытовых особенностей 
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народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и 

топливно-энергетических баз, районов и центров производства 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определять географические координаты, направления и измерять 

расстояния на местности, глобусе, плане и географической карте; 

проводить глазомерную съемку участка местности; ориентироваться на 

местности; определять поясное время; читать карты различного 

содержания; 

 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; 

проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, 

гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием 

воздуха, воды и почвы в своей местности; различать комфортные и 

дискомфортные значения параметров природных компонентов своей 

местности – температуры, влажности, давления, преобладающих 

направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и 

сохранения окружающей среды для жизни людей; иметь представления о 

различных видах загрязнения окружающей среды и их предельно 

допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Математика  

В результате изучения математики учащийся должен 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
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 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; 

уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — 

в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; 

находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие 

и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений;  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  
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 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 

тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 
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 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Физика 

В результате изучения физики учащийся должен 

знать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома 

для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 
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силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

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

груза, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

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

преломления от угла падения света; 

 выражать в единицах Международной системы результаты 

измерений и расчетов; 

 приводить примеры практического использования физических знаний 

о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

 проводить 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 своей жизни при использовании бытовой 

техники; 

 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных 

средств и пешеходов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

Биология 

В результате изучения биологии учащийся должен 

знать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных 

и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения человека; 

уметь: 
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находить: 

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием 

информационных и коммуникационных технологий) необходимую 

информацию о живых организмах; избирательно относиться к 

биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации; 

объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого учащегося; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека 

в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

проводить простые биологические исследования: 

 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах 

основные части и органоиды клетки, органы и системы органов 

человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; выявлять изменчивость организмов, 
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приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

популяций разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) 

и делать выводы на основе сравнения; определять принадлежность 

биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Химия 

В результате изучения химии учащийся должен 

знать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, 

вещество и его агрегатные состояния, классификация веществ, 

химические реакции и их классификация, электролитическая 

диссоциация; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

уметь: 
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 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, 

типы химических реакций; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым он 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; 

сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических 

веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ 

к определенному классу соединений; валентность и степень окисления 

элементов в соединениях;  

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, 

гидроксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов 

периодической системы; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

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

ионы аммония; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю растворенного вещества в растворе; 

количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной 

лаборатории и в быту. 

Искусство (ИЗО) 

В результате изучения изобразительного искусства учащийся 

должен 

знать: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 
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светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь: 

 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, 

скульптуры, художественного конструирования в своем творчестве;  

 определять средства выразительности при восприятии произведений; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения;  

 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических 

видах творчества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

 при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о 

них; 

 художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы); 

 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой 

деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), 

в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

Искусство (Музыка) 

В результате изучения музыкального искусства учащийся должен 

знать: 

 особенности музыкального языка и образности, определяющие 

специфику музыки как вида искусства; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные музыкальные инструменты; 

 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные 

произведения; 

 роль и значение музыки в синтетических видах творчества; 
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уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных 

произведений; 

 узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 

 определять основные средства музыкальной выразительности; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

 исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и 

в хоре; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;  

 петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в 

пластическом и танцевальном движении, цветовом и графическом 

изображении; 

 участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, 

музыкальная гостиная, концерт для младших школьников и др.), 

стремиться наполнить музыкой свой культурный досуг. 

Технология 

 С учетом специфики контингента обучающихся и имеющихся в 

Училище условий на уроках технологии реализуется раздел, посвященный 

информационным технологиям. 

Участие в занятиях должно помочь учащимся: 

• понять роль и место конструктора-проектировщика-дизайнера в 

формировании окружающей человека предметной среды; 

• повысить свою компетентность в области компьютерного проектирования; 

• приобрести интерес к профессиональной подготовке (рабочей профессии) 

по данному направлению, что повысит их социальную адаптацию после 

окончания школы. 

Учащиеся будут знать: 

• эволюцию развития, возможности, типовые инструменты и средства 

глобальной сети Интернет; 

• основные этапы и задачи проектирования модели web-сайта как системы; 

• основные способы создания web-страниц; 

• основные  конструкции языка гипертекстовой разметки документов HTML; 

• способы эффективной работы в команде. 
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Учащиеся будут уметь: 

• выполнять поиск необходимой информации в Интернете; 

• выполнять системное проектирование модели web-сайта, выделяя и 

реализуя элементы, связи, функции; 

• создавать web-страницы, собирать web-сайт, 

• работать в команде над одним проектом, выполняя разные роли. 

 

Физическая культура 

В результате освоения физической культуры учащийся должен 

знать: 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек;  

 основную направленность и содержание оздоровительных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки; 

 основные правила выполнения двигательных действий и развития 

физических качеств; 

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

 гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

уметь: 

 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической 

гимнастики и специализированной зарядки, корригирующей гимнастики 

по формированию телосложения, правильной осанки, развитию 

физических качеств с учетом индивидуальных особенностей развития 

организма; 

 выполнять основные гимнастические, акробатические и 

легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия в 

спортивных играх и единоборствах;  

 регулировать физическую нагрузку;  

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием 

и физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных 

действий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений и технических приемов;  
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 выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики, 

лечебной физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских 

показаний; 

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях 

активного отдыха и досуга; 

 выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения 

туристических походов. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 

учащийся должен 

знать: 

 основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье, вредные привычки и их профилактику;   

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях социального, природного и техногенного происхождения; 

 основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

населения и порядок взаимодействия населения с этими службами; 

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни: 

 правильно действовать при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся 

пешехода, велосипедиста, водителя мопеда); 

 правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, 

бытовыми приборами контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения в 

криминогенной ситуации и в местах большого скопления людей, 

применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

 проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы 

террористического акта; 
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 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты 

(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, 

индивидуальной медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать 

огонь, воду и пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного 

(автономного) пребывания в природной среде; 

 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного происхождения; 

 правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения;  

 обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФК ГОС к результатам освоения образовательной 

программы.  

Результаты промежуточной аттестации (7-8), представляющие 

собой результаты внутренней оценки качества знаний индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их знаний и умений. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется в Форме ОГЭ внешними (по отношению к школе) органами, т. 

е. является внешней оценкой. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта являются знания и умения обучающихся, основанные 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов. Система оценки предметных 

результатов освоения рабочих программ с учетом уровневого подхода 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

снижения. 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся 

целесообразно установить следующие четыре уровня. 

Допустимый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

выделенных задач. Овладение допустимым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению допустимого уровня соответствует 

от метка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение допустимого уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте интересов. Выделяем следующие два 

уровня, превышающие допустимый: достаточный уровень достижения 

планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), оптимальный 

уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Достаточный и оптимальный уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями 

и сформированностью интересов к учебному предмету. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих 

достаточный и оптимальный уровни достижений целесообразно формировать 

с учетом интересов этих учащихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

допустимого, целесообразно выделить критический уровень, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»), 

Как правило, критический уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не 
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освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа учащихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 

и оказании целенаправленной помощи в достижении допустимого уровня. 

Критический уровень освоения планируемых результатов 

свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных 

знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют 

специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы учащихся. 

Оценка исследовательской деятельности 

Исследовательская деятельность представляет собой индивидуальную 

или групповую исследовательскую работу (письменная работа - эссе, реферат, 

аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и др.); выполняемую учащимися 7-9 классах 

по желанию обучающихся, в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью формирование исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся.  

Работа считается зачтенной при грамотном оформлении и/или 

публичном представлении. 

Учащиеся сами выбирают как тему работы, так и руководителя из числа 

преподавателей.  

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы учебных предметов, курсов основного общего 

образования 

Рабочие программы по следующим предметам являются электронным 

приложением к образовательной программе: 

 русский язык  

 литература 

 математика (алгебра, геометрия) 

 информатика и ИКТ 

 иностранный язык (английский) 

 история (история России, всеобщая история) 

 обществознание (включая экономику и право) 

 география 
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 физика  

 химия 

 биология 

 искусство (музыка) 

 искусство (изо) 

 технология (информационные технологии) 

 ОБЖ 

 Физическая культура 

 Мировая художественная культура (МХК) 

 Основы физиологии спортсмена (э/курс) 

 Проектная деятельность 

 Трудные вопросы орфографии (э/курс) 

 Решение математических задач повышенной трудности (э/курс) 

 

РАЗДЕЛ III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план  является инструментом в управлении качеством 

образования. Основополагающими принципами построения учебного плана 

являются: 

• обязательность федерального компонента, обеспечивающего 

единство образовательного пространства; 

• целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, 

отражающих согласованность потребностей в образовании личности, 

общества и государства;  

• преемственность структуры и содержания всех уровней общего 

образования; 

• вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности 

обучающихся в образовании; 

• дифференциация с целью реализации возрастных особенностей 

обучающихся; 

• интегративность содержания образования на основе психо-

физиологических особенностей восприятия обучающимися 

окружающего мира;  

• организация образовательных услуг с учетом потенциальных 

ресурсов образовательного учреждения и социальных запросов 

населения; 

• индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности 

и способности обучающихся. 
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Учебный план построен на  требованиях принципов дифференциации, 

вариативности, преемственности, индивидуализации обучения, учета 

возрастных возможностей и особенностей  обучающихся и кадрового 

потенциала Училища.  

Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной 

частями: 

• инвариантной (ядра), содержащей федеральный компонент 

содержания образования и гарантирующей овладение необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, а также обеспечивающей 

единство образовательного пространства Училища и образовательного 

пространства России и приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям; 

• вариативной, используемой для усиления базового ядра 

содержания, обеспечения предпрофильной подготовки.   

В учебном плане основного общего образования выделяются федеральный 

(инвариантный) и  школьный (вариативный - отражает выбор учащихся) 

компоненты содержания образования. 

Школьный компонент (компонент образовательного учреждения) направлен 

на:  

• расширение содержания учебных предметов федерального 

компонента;  

• введение новых учебных предметов, дополнительных 

образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, элективных 

курсов и курсов по выбору;  

• проведение учебных практик и исследовательской деятельности, 

выполнение образовательных проектов;  

• организацию самостоятельной работы обучающихся.  

Учебный план направлен на обновление содержания образования, его 

реализация способствует развитию личности, нравственному, физическому, 

психическому здоровью обучаемых, социальной активности и адаптации 

школьников. 

При составлении Учебного плана учтены возможности и условия    

Училища: по общеобразовательной программам обучаются 7-11 классы (по 

одной параллели), в том числе по образовательной программе основного 

общего образования – 3 класса (7-9 классы) общей численностью 62 человека. 

В учебном процессе задействованы 6 штатных преподавателей и 1 внутренний 

совместитель, 10 учебных кабинетов (в том числе – 2 кабинета информатики и 

2 кабинета, оснащенных интерактивной доской), спортивный и актовый залы. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии и 

информатике и ИКТ отдельные классы делятся на две подгруппы. 
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Продолжительность учебной недели в 7-9 классах – 5 дней. 

Продолжительность урока – 45 минут. Расписание уроков построено 

«лесенкой» с целью обеспечения времени для спортивных тренировок. 

Максимальная недельная нагрузка в 7-9 классах соответствует нормам 

СанПиНа.  

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основного общего образования и создаются условия для 

осознанного выбора учащимися профиля обучения в старшем звене или иного 

варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение среднего общего 

образования. 

Учебный план основного общего образования на 2015-2016 учебный год 

приведен в Приложении № 1. 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график отражает последовательность и 

продолжительность учебного и каникулярного периодов. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 7-8 классов – 35 

учебных недель, в 9 классе – 34 недели без учета времени ГИА. 

Календарный учебный график составляется ежегодно на 1 сентября и 

утверждается директором Училища. 

Календарный учебный график на 2015-2016 учебный год приведен в 

Приложении № 2. 

РАЗДЕЛ  IV.  СИСТЕМА  МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Система мониторинга качества основного общего образования 

 Внутренний мониторинг обеспечивает эффективное управление 

качеством образования на основе объективной и достоверной информации о 

результатах, ресурсах и условиях образовательного процесса. 

В проведении мониторинга участвуют: представители администрации 

Учебной части, психолог, руководители цикловых методических комиссий, 

классные руководители, преподаватели.  

Система педагогического мониторинга позволяет получить точную, 

объективную и сопоставимую информацию о сильных и слабых сторонах 

образовательной деятельности Училища и на её основе своевременно 

корректировать эту деятельность и прогнозировать дальнейшее развитие 

системы. 

Направления педагогического мониторинга: 

• анализ социальных условий функционирования образовательной 

системы; 
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• анализ содержания образования; 

• диагностика качества образования; 

• психодиагностика; 

• исследование профессионального самоопределения учащейся молодежи; 

• анализ уровня профессионально-педагогической квалификации 

преподавателя. 

Для обеспечения высокой степени объективности и достоверности 

аттестации достижений обучающихся по освоению общеобразовательных 

программ  общего образования в Училище используется разнообразная по 

формам, срокам и содержанию педагогическая диагностика. В практике 

работы выделяются следующие виды диагностики:  

1. Текущая диагностика – контроль освоения учебного материала на 

отдельных уроках, в системе уроков по теме, блоку или разделу.  

2. Промежуточная аттестация – в конце  года.  

3. Итоговая аттестация – по освоению уровня основного общего 

образования (при выставлении оценок в аттестат основного общего 

образования).  

Формы текущего контроля:  

• устный и письменный опрос;  

• фронтальный опрос;  

• групповой проект;  

• тестирование;  

• творческие формы отчёта; 

• участие в семинаре; 

• подготовка доклада, реферата; 

• индивидуальный проект. 

По итогам изучения темы, раздела, блока практикуются следующие 

виды диагностики: 

• контрольный (устный или письменный) опрос;  

• зачёт; контрольная работа;  

• итоговое тестирование или проверочные работы;  

• интеллектуальная игра;  

• защита рефератов; 

•  лабораторные или практические работы.  
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Проведение промежуточной аттестации на уровне основного общего 

образования регламентировано положением о промежуточной аттестации 

учащихся. 

В Училище принята 5-балльная система отметок. Требования, 

предъявляемые к обучающимся, согласуются с государственными 

образовательными стандартами и рекомендациями по оценке знаний, умений 

и навыков обучающихся, приведенных в программах по отдельным 

предметам. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся 

возлагается на преподавателя. Вопросы качества обучения обучающихся 

контролируется по плану внутриучилищного контроля. 

       Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 

• мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной 

части учебного плана; 

• административные срезовые контрольные работы инвариантной части 

учебного плана; 

• мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по предметам 

вариативной части учебного плана; 

• мониторинг уровня развития обучающихся; 

• мониторинг индивидуальных достижений обучающихся. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 7-8 классов проводится 

как в традиционной форме – контрольные работы, задания тестового 

характера, так и в форме и по технологии ОГЭ. 

Особое место в системе промежуточной аттестации занимает подготовка 

обучающихся к сдачи экзамена в форме ОГЭ по отдельным предметам. 

Административный контроль проводится в соответствии с графиком, 

утверждаемым на каждый учебный год. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме выпускных экзаменов 

для обучающихся 9- х классов, сроки проведения которой, а также перечень 

обязательных экзаменов по предметам устанавливается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Для оценки личностных результатов обучающихся используется  

диагностика результатов личностного развития, проводимая в различных 

формах: 

• диагностическая работа; 

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками 

действий и качеств по заданным параметрам); 

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами 

по саморефлексии конкретной деятельности); 
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• результаты учебных проектов; 

• результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников.  

Такая диагностика предполагает проявление учащимся качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, 

поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. 

Иными словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не 

подписываются, и образовательные таблицы, где собираются эти данные, 

показывают результаты только по классу или Училищу в целом, но не по 

каждому конкретному ученику.  

Раздел V. Система условий реализации образовательной 

программы основного общего образования 

5.1.Кадровые условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 

 

№п/п Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Стаж 

работы 

Предмет Уровень 

образования 

Уровень 

квалификации 

Классы 

1 Боднарь Елена 

Геннадьевна 

27 лет Математика Высшее 

(педагогич.) 

б/к 7-9 

2 Галкин 

Александр 

Михайлович 

5 лет История, 

обществознание, 

география 

Высшее 

(педагогич.) 

б/к 7-9 

3 Давыдова 

Наталья 

Николаевна 

4 года Русский язык, 

литература 

Высшее 

(педагогич.) 

б/к 7-9 

4 Рамзина 

Алевтина 

Геннадьевна 

5 лет Биология,  

химия 

Высшее 

(педагогич.) 

1 кв. кат. 7-9 

5 Ляпунова Марина 

Александровна 

19 лет Иностранный 

язык (англ.) 

Высшее 

(педагогич.) 

1 кв. кат. 7-9 

6 
Никитина 

Наталья 

Николаевна 

21 год Физика, 

информатика и 

ИКТ, 

ОБЖ 

Высшее 

(педагогич.) 

высшая кв. 

кат. 

7-9 

7. Девяткина Гита 

Владимировна 

5 лет Физическая 

культура 

Высшее 

(педагогич.) 

1 кв. кат. 7-9 
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5.2. Информационно - методические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Программно-методическое обеспечение. 

Образовательная область ФИЛОЛОГИЯ 

 

«Русский язык» Рыбченкова 

Л.М., Александрова О. М., 

Глазков А. В. и др. 

7 Рыбченкова Л. М., Александрова О. М. 

Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Л. М. 

Рыбченковой, О. М. Александровой, О. 

В. Загоровской и других. 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений 

Просвещение 

 

Львова С.И., Львов 

В.В.  Русский язык 

8 Программа по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-

11 классы. Авт. 

С.И.Львова. 

Мнемозина 

 

«Русский язык» Рыбченкова 

Л.М., Александрова О. М., 

Глазков А. В. и др. 

8 Рыбченкова Л. М., Александрова О. М. 

Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Л. М. 

Рыбченковой, О. М. Александровой, О. 

В. Загоровской и других. 5-9 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений 

Просвещение 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Комиссарова Л.Ю. и др. 

Русский язык 

8 Авторская программа:  Бунеев 

Р.Н.,БунееваЕ.В., Комиссарова 

Л.Ю,.Текучева И.В. Программа по 

русскому языку для основной школы.  

5-9 кл. Образовательная система 

«Школа 2100». Сборник программ. 

Дошкольная подготовка. Начальная 

школа. Основная и старшая школа  

(Под  научной редакцией Леонтьева 

А.А.)  

Баласс 

 

Львова С.И., Львов 

В.В.  Русский язык 

9 Программа по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-

11 классы. Авт. 

С.И.Львова, М. 

Мнемозина 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литература 

7 Авторская программа: Бунеев 

Р.Н.,Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю, 

Текучева И.В. Программа по 

литературе. 5-11кл. 

Образовательная система «Школа 

Баласс 
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2100». Сборник программ. 

Дошкольная подготовка. Начальная 

школа. Основная и старшая школа  

(Под  научной редакцией Леонтьева 

А.А.) 

 

«Литература»,  Меркин Г.С. 7 Программа по литературе для 

общеобразовательных учреждений 

«Русское слово» (составитель Меркин 

Г. С.) 

Русское слово 

 

Коровина В.Я., Журавлёв В. 

П., Коровин В.И. Литература 

8 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и др. Программы 

общеобразовательных учреждений: 

Литература. 5-11 кл. //- 11-е изд. 

Просвещение 

 

«Литература»,  Меркин Г.С. 8 Программа по литературе для 

общеобразовательных учреждений 

«Русское слово»  (составитель Меркин 

Г. С.) 

Русское слово 

 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Литература 

8 Авторская программа: Бунеев 

Р.Н.,Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю, 

Текучева И.В. Программа по 

литературе. 5-11кл. 

Образовательная система «Школа 

2100». Сборник программ. 

Дошкольная подготовка. Начальная 

школа. Основная и старшая школа  

(Под  научной редакцией Леонтьева 

А.А.) 

Баласс 

 

Коровина В.Я., Журавлёв В. 

П., Коровин В.И. и др. / Под 

ред. Коровиной В.Я. 

Литература 

9 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и др. Программы 

общеобразовательных учреждений: 

Литература. 5-11 кл. //- 11-е изд.  

Просвещение 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

МАТЕМАТИКА 

АЛГЕБРА  

 

Мордкович А.Г. Алгебра 7 Программа по алгебре. Составители: 

Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк 7,8,9 

класс  По уч.авт. А.Г.Мордкович 

Мнемозина 
 

Мордкович А.Г. Алгебра 8 Мнемозина 
 

Мордкович А.Г. Алгебра 9 Мнемозина 

ГЕОМЕТРИЯ 
 

Атанасян Л. С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С. Б. и др. 

Геометрия 
7-9 

Программа по геометрии Составители: 

Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк 

7,8,9,10,11. По уч. Л.С. Атанасяна 

 

Просвещение 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 
 

Макарова П. В., Кочурова 

Е.Г., Николайчук Г. С. и др. 

/ Под ред. Н.В. Макаровой 

Информатика 

8-9 Программа по информатике и ИКТ 5- 

11 класс Макарова Н.В.  

Питер-пресс 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
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ИСТОРИЯ 
 

Юдовская А.Я., Баранов П. 

А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

1500-1800 

7 

«История России 6-9 классы/ 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина – М.: 

Просвещение, 2009 

«Новая история 7-8 кл.» под редакцией 

А.Я.Юдовской и Л.М.Ванюшкиной  

Просвещение 

 

Юдовская А.Я., Баранов П. 

А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история.  

8 
«Новая история 7-8 кл.» под редакцией 

А.Я.Юдовской и Л.М.Ванюшкиной  
Просвещение 

 

Загладин Н.В. Всеобщая 

история. История Нового 

времени 

8 

Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина 

«Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В. 

Загладина «Всеобщая история. 

История Нового времени», 8 класс 

Русское слово 

 

Загладин Н.В. Всеобщая 

история. Новейшая история 
9 

Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина 

«Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В. 

Загладина «Всеобщая история. 

История Нового времени», 9 класс 

Русское слово 

 

Данилов А.А., Косулина Л. 

Г. История России 
7 

«История России 6-9 классы/ 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 
 

Просвещение 
 

Данилов А.А., Косулина Л. 

Г. История России 
8 Просвещение 

ИСТОРИЯ 
 

Данилов А.А., Косулина Л. 

Г., Брандт М.Ю. История 

России 

9 

«История России 6-9 классы/ 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

 
 

Просвещение 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Боголюбов Л.Н., 

Обществознание 
7 

Боголюбов Л.Н., Программа курса 

«Обществознание» 6-9 класс.  

Просвещение 

 

Боголюбов Л.Н., 

Обществознание 
8 

Просвещение 

 

Боголюбов Л.Н., 

Обществознание 
9 

Просвещение 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ 
 

Алексеев А.И., Болысов 

Н.И., Николина и др. 

География  

7 

Программа основного общего 

образования по географии 6 – 9 классы  

Алексеев А.А.  

Просвещение 

 

Алексеев А.И., Болысов 

Н.И., Николина и др. 

География 

8 Просвещение 

 

Алексеев А.И., Болысов 

Н.И., Николина и др. 

География 

9 Просвещение 

 

БИОЛОГИЯ 
 

Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко В. 

С. / Под ред. 

Константинова В.М. 

Биология 

7 

Программа курса «Животные» 

авторы: В.М.Константинов, 

И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
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Драгомилов А.Г., Маш Р. Д. 

Биология 
8 

Программа курса «Человек и его 

здоровье» авторы: А.Г.Драгомилов, 

Р.Д.Маш 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
 

Пономарёва И.Н., 

Корнилова О. А., Чернова 

Н.М. / Под ред. 

Пономарёвой И. П. 

Биология 

9 

Программа курса «Основы общей 

биологии» авторы: И.Н.Пономарева, 

Н.М.Чернова 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

ФИЗИКА 
 

Перышкин А.В. Физика 7 Программа по физике А.В.Перышкина Дрофа 
 

Генденштейн Л.Э., 

Кайдалов А.Б. Физика 
7 

Программа по физике 

Л.Э.Генденштейна, А.Б.Кайдалова, 

В.Б.Кожевникова 

Мнемозина 

 

Перышкин А.В. Физика 8 Программа по физике А.В.Перышкина Дрофа 
 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. Физика 
9 Программа по физике А.В.Перышкина Дрофа 

 

Генденштейн Л.Э., 

Кайдалов А.Б. / Под ред. 

Орлова В. А., Ройзена И.И. 

Физика 

8 

Программа по физике 

Л.Э.Генденштейна, А.Б.Кайдалова, 

В.Б.Кожевникова 

Мнемозина 

ХИМИЯ 
 

Габриелян О. С. Химия 8 О.С. Габриелян Программа курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений для 

общеобразовательных учреждений.  

Дрофа 
 

Габриелян О. С. Химия 9 Дрофа 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ИСКУССТВО 

МУЗЫКА 
 

Науменко Т.И., Алеев 

В.В.  Музыка 

7 Программы для общеобразовательных 

учреждений Музыка  5-7 классы. 

Алеев В.В., НауменкоТ.И., Кичак Т.Н.  

Дрофа 

ИЗО 
 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

/ Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

7 Программы образовательных 

учреждений 1-9кл.  

Изобразительное искусство и 

художественный труд 

Неменский Б.М., Горяева Н.А., 

Неменская Л.А.и др./Под ред. 

Неменского Б.М.  

Просвещение 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Лях В.И., Маслов М.В. 

Физическая культура 
8-9 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся: 1-11 

классы./В.И.Лях, А.А. Зданевич  

Просвещение 
 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 
5-7 Просвещение 

 

ОБЖ 
 

Вангородский С.Н., Кузнецов 

М.И., Латчук В.Н. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., 

Латчук В.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Дрофа 
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Приложение № 1 

Учебный план 

на 2015-2016 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный предмет Количество учебных часов в неделю Всего 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Федеральный компонент  

Русский язык 3 (105)+1(35) 3 (105) 2 (70) 8 (280) 

Литература 2 (70) 2 (70) 3 (105)  7 (245) 

Иностранный язык 3 (105) 3 (105) 3 (105) 9 (315) 

Математика               5 (175) 5 (175) 5 (175) 15 (525) 

Информатика и ИКТ  1 (35) 2 (70) 3 (108) 

История 2 (70) 2 (70) 2 (70) 6 (210) 

Обществознание 1 (35) 1 (35) 1 (35) 3 (108) 

География 2 (70) 2 (70) 2 (70) 6 (210) 

Физика 2 (70) 2 (70) 2 (70) 4 (140) 

Химия  2 (70) 2 (70) 4 (140) 

Биология 2 (70) 2 (70) 2 (70) 6 (210) 

Искусство: 

Музыка 

ИЗО 

МХК 

 

1 (35) 

1 (35) 

 

 

 

1 (35) 

 

 

 

1 (35) 

 

1 (35) 

1 (35) 

2 (70) 

Технология: Информационные 

технологии 

2 (70) 1 (35)  3 (105) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 (35)  1 (35) 

Физическая культура 3 (105) 3 (105) 3 (105) 9 (315) 

Итого: 29(1015)+ 1 

(35) 

31(1085) 30(1050) 91(3185) 

Элективные курсы: 

«Трудные вопросы орфографии» 

 «Решение математических задач 

повышенной трудности» 

Практикум по выбору обучающегося 

(история, обществознание, биология 

и др.) 

  

 

 

 

 

 

1 (35) 

1 (35) 

 

1 (35) 

 

1 (35) 

1 (35) 

 

1 (35) 

 «Основы физиологии спортсмена»  1 (35)  1 (35) 

 Проектная деятельность 1 (35)   1 (35) 

Индивидуально-групповые 

консультации 

1 (35) 1 (35)  2 (70) 

Итого: 2 (70) 2 (70) 3 (105) 7 (245) 

ВСЕГО (5-дневная учебная неделя) 32 (1120) 33 (1155) 33 (1155) 98 (3430) 

Объем домашнего задания 2,5 час. 2,5 час. до 3,5 час.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-РФ; 

- Приказ Министерства образования и науки 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» (с изменениями в соответствии с приказом от 20.08.2008 № 241 «О 

внесении изменений в Федеральный БУП и примерные учебные планы для ОУ РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального БУП и 

примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего образования», 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312», 

приказом от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12. 2013 г.       № 

1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2015 г.         № 

692 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план включает все обязательные предметы Федерального Базисного плана: 

«Русский язык», «Литература», «Математика», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Основы 
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безопасности жизнедеятельности», «Информатика и ИКТ», «Технология», «Физическая 

культура», «Искусство». 

Учебный предмет «Математика» в 8-9 классах представлен двумя курсами: «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия». Предмет «Технология» в 6-8 классах представлен 

«Информационными технологиями». В 8-9 классах в рамках учебной дисциплины 

«Искусство» изучается курс «Мировая художественная культура» (МХК). 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения распределены следующим образом: часть из них направлена 

на обеспечение выполнения учебной программы обязательного предмета «Русский язык» (в 

7 классе – 1 (35) час.); другая часть – на введение элективных курсов («Трудные вопросы 

орфографии» и «Решение математических задач повышенной трудности», Практикум по 

выбору обучающегося - по 1 (35) час. в 9 классе; «Основы физиологии спортсмена» - 1 час в 

нед. в 8 классе), осуществление проектной деятельности (в 7 классе 1 час в нед.) и 

индивидуально-групповые консультации (по 1 часу в нед. в7 и 8 классах).  

Личностные и учебные интересы учащихся реализуются в процессе осуществления проектной 

деятельности (7-8 классы) и изучения элективных курсов, которые являются обязательными  для 

изучения, включаются в основное расписание занятий. Элективные курсы по русскому языку и 

математике, практикум по выбору обучающегося (другие предметы) направлены на подготовку 

учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. В связи с введением 

обязательного прохождения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по двум предметам, 

выбранным учащимся, в учебный план включен «Практикум по выбору учащегося» (9 класс – 1 час 

в неделю). В начале учебного года каждый учащийся выбирает предметы для посещения данного 

практикума. Таким образом, уроки-практикумы проводятся по подгруппам. Проектная деятельность 

включает создание мини-проектов по различным учебным предметам (по выбору учащихся и 

образовательной организации) малыми творческими группами.  

С целью устранения пробелов в знаниях, вызванных пропуском учебных занятий в связи с 

участием в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях в учебный план включены 

индивидуально-групповые консультации (по 1 часу в 7 и 8 классах). 

Консультации проводятся в соответствии с расписанием консультаций. 

При проведении учебных занятий по «Информатике и ИКТ», «Технологии: 

Информационным технологиям», «Иностранному языку» класс делится на подгруппы при 

наполняемости класса более 22 человек. 

В процессе обучения широко используются информационные технологии, в том числе - 

дистанционные технологии обучения, допускается сочетание различных форм обучения. 

 Учебный план обеспечивает выполнение требований к организации образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»: 

- учебный год начинается 1 сентября; 

- продолжительность учебного года составляет 35 недель; 

- продолжительность учебной недели – 5 дней; 

- продолжительность урока – 45 минут; 

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, на обед 

выделяется не менее 20 минут; 

- учебный год делится на 4 четверти; 

- в процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы, сроки начала и окончания которых определяются календарным учебным 

графиком; 

- учебный план реализуется в соответствии с расписанием учебных занятий; 

- ежедневная учебная нагрузка учащихся составляет:  в 7-9 классах – не более 7 уроков; 

- все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания 

последнего урока; 

- объем домашних заданий (суммарно по всем предметам) предполагает затраты 

времени на их выполнение: 7-8 классы – 2,5 час.; 9 класс - до 3,5 час.; 

- в связи со спецификой образовательной организации расписание учебных занятий 

увязано с расписаниями спортивных тренировок. 

 

 

 


