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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего и среднего общего образования 

муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 

разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 года № 1089, с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки России от 03.06.2008 года № 164, от 31.08.2009 года № 320, 

от 19.10.2009 года № 427, от 10.11.2011 года № 2643, от 24.01.2012 года № 39, от 

31.12.2012 года № 69, от 23.06.2015 года № 60, от 07.06.2017 года № 506 . 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 

3 марта 2011 г.); 

4. Устав МОУ средней общеобразовательной школы № 43. 

Образовательная программа основного общего и среднего общего образования (далее - 

Образовательная программа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования и среднего общего 

образования. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности, обеспечивающих 

становление и реализацию индивидуальности, профессиональное 

самоопределение; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые 

обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты; 

• города Рыбинска — в сохранении и развитии традиций города. 

ОУ несёт ответственность за выполнение Образовательной программы.  Директор  школы 
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выступает с публичным докладом о выполнении Образовательной программы школы, который 

публикуется на сайте ОУ. 

 

Актуальность программы 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на 

производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Таким образом, одной из главных целей 

образовательной деятельности (впервые в истории образования) является обучение личности, 

начиная с получения начального общего образования, формированию готовности осваивать 

требования основного общего и среднего общего образования, постоянному самостоятельному 

обновлению знаний и навыков, обеспечивающих успешную учебную и внеучебную 

деятельность, совершению в будущем обоснованного выбора своего жизненного пути, 

соответствующего личностным способностям и общественным потребностям. Школа 

становится организацией, формирующей с первого класса навыки самообразования и 

самовоспитания. 

В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не 

просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 

учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, 

умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании», а 

именно: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, 

творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
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ступени обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Цель реализации Образовательной программы — обеспечение выполнения 

требований ФКГС основного общего и среднего общего образования, достижение 

выпускниками основной и средней школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащихся, индивидуальными особенностями их развития и 

состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• обеспечить доступность получения качественного основного и среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• способствовать разнообразному развитию учащихся, их познавательных 

интересов, навыков самообразования, способствующих самореализации личности 

через различные виды деятельности и интеграцию с дополнительным образованием; 

• создать условия для воспитания и социализации учащихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления; 

• воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, формировать здоровый образ 

жизни; 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

• создать систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы 

риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

- обеспечить преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

Образовательная программа МОУ СОШ № 43 создана с учетом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих возможности учащимся в раскрытии 
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интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Средняя общеобразовательная школа № 43 основана в 1960 году. 

Юридический адрес: 152912, РФ, Ярославская область, г. Рыбинск, улица 

Баженова, 11. 

Средняя общеобразовательная школа № 43 на протяжении многих лет является 

общественно-культурным центром района. С самого начала открытия школы особое внимание в 

ней уделялось созданию благоприятных условий для формирования образа успешного человека, 

квалифицированного и творческого работника на основе выявления каждым субъектом 

образовательного процесса своих уникальных смыслов жизнедеятельности и развития.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 43 находится в центре города Рыбинска Ярославской области, на берегу реки Волги. 

На территории микрорайона -  судостроительный завод «Вымпел»,  два стадиона, бассейн, 

Дворец культуры, библиотека, музыкальная школа, шахматный клуб и три 

общеобразовательные школы:  СОШ № 3, № 10, СОШ № 21. 

Содержательные позиции деятельности ОУ включают в себя   основные методические 

параметры: 

-  диалогичность; 

-  единство учебной и внеурочной, в т.ч. досуговой деятельности; 

- синтез познавательной деятельности с повседневным опытом личного творчества и 

эстетического восприятия. 

Контингент учащихся в школе стабилен. Движение учащихся происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития школы. В последние 

три года наблюдается стабильный количественный показатель контингента учащихся. 

Ежегодно учащиеся школы участвуют в олимпиадах, конкурсах, игровых и спортивных 

программах разного уровня и занимают призовые места. 

Программа соотносится с миссией школы «Создание условий для формирования и 

воспитания общественно-активной личности, способной к самоопределению и самореализации 

в условиях изменяющегося мира». Для реализации Образовательной программы определяется 

нормативный срок - 5 лет (13-17 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

• первый этап - 7-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробование себя в разных видах деятельности, построение индивидуальных 

образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности; 

• второй этап - 10-11 классы как этап профессионального 

самоопределения, построение индивидуального образовательного маршрута для 

достижения поставленных целей. 

Особенности организации образовательной деятельности 
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Начало учебного года - 1 сентября. 

Образовательная программа предусматривает 5-летний срок освоения 

- образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов, 2-летний 

срок. 

- освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов. 

- Продолжительность учебного года - 34 учебные недели (без учета 

государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации). 

- Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Сроки дополнительных каникул устанавливаются по 

согласованию с Департаментом образования Администрации городского округа город 

Рыбинск. 

- Основная форма организации образовательной деятельности - урок. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

- Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с 

требованиями СанПиНов: учтены гигиенические требования к максимальным величинам 

- образовательной нагрузки при составлении учебного плана. Расписание составляется с 

учетом санитарно-гигиенических требований. 

- Программное и учебно-методическое обеспечение рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора МОУ ОШ № 43. 

- Материально-техническое оснащение школы 

- Сегодня школа - это здание с просторными классами, отвечающими 

требованиям санитарно-гигиенических правил и норм. В школе 26 учебных кабинетов, среди 

которых оборудованные кабинеты физики, химии, информатики, истории, кабинет 

обслуживающего труда, комбинированная мастерская. Имеются спортивный зал и спортивная 

площадка. Работает столовая на 110 посадочных мест. 

- Функционирует библиотека и медиатека. Школа подключена к сети Интернет 

со скоростью не менее 10 Мбит/с, имеется школьный сайт. В образовательной деятельности 

используется 36 компьютеров, частично объединённых в единую локальную сеть, 

организованную с помощью как проводной, так и беспроводной технологии (Wi-Fi), 4 

интерактивные доски, 9 мультимедийных проекторов. Работает автоматизированная система 

информационно-аналитического обеспечения управления школой АСИОУ. 

- Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных 

ресурсов города и самого ОУ, создана эффективная структура управления школой. 
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Кадровый потенциал школы 

ОУ полностью обеспечена кадрами. 

В педагогическом коллективе СОШ № 43  есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, воспитатель, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования. ОУ укомплектовано педагогическими работниками. Уровень 

квалификации педагогических работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Основная школа полностью укомплектована педагогическими работниками. Кадровые 

условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество и постоянное 

совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного 

учреждения.  

Общее количество педагогических работников –  34, из них имеют: 

– Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» – 1 учитель; 

- звание «Отличник народного просвещения» - 2; 

– отраслевые награды – 3 учителей; 

- победители национального  проекта «Образование» - 2. 
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Административный 

персонал 

6 6 0 --- 4 --- 6 0 0 

Педагогический 

персонал 

26 23 3 4 11 4 12 7 3 

Начальные классы 5 3 2 --- 5 --- 5 0 0 

Основная и  

старшая школа 

21 20 1 4 9 4 7 7 3 

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

2 1 1 --- 1 0 0 0 0 

Всего 24 16 4 4 16 4 16 4 3 

 

100 % педагогов, осуществляющих образовательную деятельность на уровне среднего общего 

образования, прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

 

 

Механизм рассмотрения, утверждения Образовательной программы и 
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внесения изменений 

Образовательная программа рассматривается на заседании педагогического совета 

школы и утверждается директором МОУ СОШ № 43. 

Изменения в Образовательную программу вносятся на основании решения 

педагогического совета по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

 

 

 

 

1.1. Планируемые результаты освоения учащимися Образовательной 

программы 

К числу планируемых результатов освоения Образовательной программы 

отнесены: 

• общеучебные умения, навыки и способы деятельности - освоенные 

универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

• предметные результаты - система основополагающих элементов 

научного знания по каждому предмету как основа современной научной 

картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 

области. 

• Общеучебные умения, навыки и способы деятельности формируются за счёт 

реализации программ всех без исключения учебных предметов, а также проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

• Предметные результаты формируются за счет реализации программ учебных 

предметов. 

1.3. Уровень основного общего образования 

• Федеральный компонент основного общего образования 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. 
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Одним из базовых требований к содержанию образования на этом уровне 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 учащихся 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 учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

1.3.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации школьников. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности включают в себя следующие 

компоненты: 

Познавательная деятельность 

• Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

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

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей. 

• Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

• Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

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

доказательство, гипотезу, аксиому. 

• Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 
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предположений; описание результатов этих работ. 

• Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

• Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

• Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

• Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

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

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

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

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

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

общения. 

• Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

данных. 

Рефлексивная деятельность 

• Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

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

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

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

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

• Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 
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общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

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

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Оценка достижения общих учебных умений, навыков и способов деятельности ведётся 

преимущественно в ходе оценочных процедур, не допускающих выставленияотметок. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для получения общего образования 

следующего уровня. 

 

 

Предметные планируемые результаты 

1.3.2.1. Русский язык 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

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

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

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

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 
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коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция- овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VIIVIII-

IXклассы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции —освоение 

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

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция- осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
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• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом. 

 

аудирование и 

чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

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

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

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

выступление, письмо, расписку, заявление); 

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

целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
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• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

1.3.2.2. Литература 

 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
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общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко-  и теоретико-

литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

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

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

1.3.2.3. Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех 

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

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

cтемами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VIиVII-IXклассы); формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

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

новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
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взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/ понимать: 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 уметь 

говорение 

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

изучаемого языка; 

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

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

• аудирование 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

знать/понимать 
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прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

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

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу 

повторить; чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

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

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

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

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

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

туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
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осознания себя гражданином своей страны и мира. 

1.3.2.4. Математика 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

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

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 
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двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

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

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе 

cиспользованием 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; 

АЛГЕБРА 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 
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значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

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

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

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

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей 

с использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

 

 уметь 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
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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; 

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 и СТАТИСТИКИ 

 

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, 
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графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной 

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

объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

1.3.2.5. Информатика и информационно-коммуникационные технологии  

Изучение информатики и информационных технологий на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
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этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь 

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

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности - в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 
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• создавать записи в базе данных; 

• создавать презентации на основе шаблонов; 

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

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов 

по различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

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

схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

1.3.2.6. История 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
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сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

В результате изучения истории ученик должен  

знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

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

отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

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

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

1.3.2.7. Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

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

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

определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
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знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное су-щество; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

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

гражданина и государства); 

• приводить примеры с оциальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• первичного анализа и использования социальной информации; 
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• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 1.3.2.8. ГЕОГРАФИЯ 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

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

географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения - географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения 

к окружающей среде; 

• применение географических знаний и умений в повседневной жизни 

для сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

В результате изучения географии ученик 

должен знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 
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хозяйством отдельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

• приводить примеры, использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов; районов разной специализации, центров производства 

 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 
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наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

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

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

 

 1.3.2.9. Физика 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым 

они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 
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отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

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

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

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

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света.уметь 

• описывать и объяснять физические явления:равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу 

давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-модействие 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 инст-рументы 

для измерения физических величин:расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости:пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 



35 

 

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

и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

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

угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования физическихзнанийо 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

•  осуществлять самостоятельный  поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с 

помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

1.3.2.10. Химия 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
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• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

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

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

В результате изучения химии ученик 

должен знать/понимать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь: 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

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

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
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• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

 

1.3.2.11. Биология 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, 

о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 
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профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

• признаки биологических объектов, живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов, обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

• объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека 

и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных 

своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые 

грибы, опасные для человека растения и животные; 



39 

 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

1.3.2.12. Искусство 

Изучение искусства на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства; 

• воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности 
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оценивать окружающий мир по законам красоты; 

• освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

• овладение практическими умениями и навыками художественнотворческой 

деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

Музыка 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

• становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

• развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

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

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

В результате изучения музыки ученик 

должен знать/понимать 

• специфику музыки как вида искусства; 

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

творчества; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 
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• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов 

(по выбору учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

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

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

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

личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

• определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Изобразительное искусство 

• Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения 

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

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

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

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и 

в синтетических видах творчества; 
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уметь 

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

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

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

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

1.3.2.13. Основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 
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• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; 

уметь 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

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

кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

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

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

•  проявления бдительности,

 безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

• обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

1.3.2.14. Физическая культура 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
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физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально--

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

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

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

• способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

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

1.3.2.15. Технология 

 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ТРУДОВЫЕ УМЕНИЯ И СПОСОБЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 

• основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

уметь 

• рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 
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информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты 

и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; планировать работы с учетом 

• имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен:  

знать/понимать 

• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды 

ремесел, народных промыслов; 

уметь 

• обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 
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изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 

осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств 

изделий. 

• В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать: 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки 

с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 

художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; 

выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-

тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения 

различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ.» ученик должен: знать/понимать 

• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять 
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механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения 

пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и 

фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• приготовления и повышения качества, сокращения временных и 

энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за 

столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; 

выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик 

должен: 

знать/понимать 

• назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту; 

уметь 

• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным 

или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 

В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик должен: 

знать/понимать 

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; 

материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых 

домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов 



50 

 

современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-

технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации; 

уметь 

• планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные 

прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой 

техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки 

помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» ученик должен: 

знать/понимать 

• технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь 

• выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к 

оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен: 

знать/понимать 

• сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 
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требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь 

• находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

Оценка предметных результатов проводится по каждому учебному предмету в 

соответствии с системой оценивания в соответствии и нормативными документами ОУ и 

завершается прохождением государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

1.4. Уровень среднего общего образования 

Федеральный компонент на уровне среднего общего образования направлен на 

реализацию следующих основных целей: 

• формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

• Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне. 

• Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

• Индивидуализация обучения реализуется за счет элективных учебных 

предметов (предметов по выбору). 

1.4.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

• В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 
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получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

• Общие учебные умения, навыки и способы деятельности включают в себя 

следующие компоненты: 

Познавательная деятельность 

• Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

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

Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

• Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

• Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

• Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

• Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

• Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
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просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 

• Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

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

результатов познавательной и практической деятельности. 

• Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

Рефлексивная деятельность 

• Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

• Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

• Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

• Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

• Оценка достижения общих учебных умений, навыков и способов деятельности 

ведётся преимущественно в ходе оценочных процедур, не допускающих выставления отметок. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для получения общего образования 

следующего уровня. 

1.4.2. Предметные планируемые результаты 

1.4.2.1.Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
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достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

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

общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
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уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

•  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 
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• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

1.4.2.2. Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

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

учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

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

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XXвв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
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сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции); 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

1.4.2.3. Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая  компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
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используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

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

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

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

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

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

•  значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения 

и социальным статусом партнера; 
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уметь: 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей:

 публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
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достижениями России. 

1.4.2.4. Математика 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
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необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах. 

 

•  проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 

Начала математического анализа 

 

уметь: 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 
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• вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
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• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать 

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

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

1.4.2.5. Информатика и информационные и коммуникационные технологии 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

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

других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
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деятельности; 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
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1.4.2.6. История 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно 

историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации 

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

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
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описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

1.4.2.7. Обществознание (включая экономику и право) 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

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

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
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социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

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

уровне ученик должен 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

• характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

• анализироватьактуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

• объяснятьпричинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 
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взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерахизученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поисксоциальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научнопопулярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

• оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
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• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

1.4.2.8. География 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

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

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества 

и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально экономического развития, 
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специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

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

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

1.4.2.9. Физика 
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Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях 

в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
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электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 1.4.2.10. Астрономия 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 
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и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

• формирование научного мировоззрения; 

• формирование навыков использования естественно-научных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь 

видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 
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Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. 

Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния 

до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных 

полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 
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Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

уметь: 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных 

и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 
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происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

• оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

1.4.2.11. Химия 

 
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
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одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать и понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, ---

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

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

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.4.2.12. Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

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

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 
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• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

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

закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

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

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 
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• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

• анализировать и оцениватьразличные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

1.4.2.13. Мировая художественная культура 

 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

• освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

• овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 
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• использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 

 

1.4.2.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье 

и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 
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• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

•  владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• владеть навыками в области гражданской обороны; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

•  оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 



83 

 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

 

 

 

1.4.2.15. Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специальноприкладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 
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• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

1.4.2.16. Технология 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, снижении 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной 

карьеры; 

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

• развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового 
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процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

• воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее 

роли в общественном развитии; 

подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• влияние технологий на общественное развитие; 

• составляющие современного производства товаров или услуг; 

• способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: 

• способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

• основные этапы проектной деятельности; 

• источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь 

• оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

• изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда; 

• использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

• проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 

• организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации 

проекта; 

• выполнять изученные технологические операции; 

• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

• уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

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

•  

проектирования материальных объектов или услуг;

 повыше

ния эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форме труда; 

• решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности. 

• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

• составления резюме и проведения самопрезентации. 

Оценка предметных результатов проводится по каждому учебному предмету в 

соответствии с системой оценивания в соответствии и нормативными документами 

ОО. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

ОО обеспечивает преемственность между уровнями образования, используя 

завершенные предметные линии учебников 

Класс Предмет Специфика 

предмета Автор и название учебника 

9 Русский язык базовый Львова С.И. Русский язык, 9 кл. 

10 Русский язык базовый Власенков А.И. русский язык (базовый 

уровень) 10 -11 кл. 

11 Русский язык базовый Власенков А.И. русский язык (базовый 

уровень) 10 -11 кл. 

9 Литература базовый Беленький Г.И. Литература, 9 кл. 

10 Литература базовый Беленький Г.И., Лыссый Ю.И. 

Литература (базовый и профильный 

уровень) 10 кл. 

11 Литература базовый Беленький Г.И., Лыссый Ю.И.  

Литература (базовый и профильный 

уровень) 11 кл. 

9 Иностранный язык 

(английский) 

базовый Биболетова М.З., "Английский с 

удовольствием-9" 

10 Иностранный язык 

(английский) 

базовый Биболетова М.З., "Английский с 

удовольствием-10" 

11 Иностранный язык 

(английский) 

базовый Биболетова М.З., "Английский с 

удовольствием-11" 

9 Математика (алгебра) базовый Дорофеев Г.В. Алгебра, 9 кл. 

9 Математика (геометрия) базовый Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл. 

10 Математика базовый Никольский С.М. Алгебра и начала 

математического анализа, 10 кл. 

11 Математика базовый Никольский С.М. Алгебра и начала 

математического анализа, 11 кл. 

10 Математика базовый Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 кл. 

11 Математика базовый Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 кл. 

9 Информатика и ИКТ базовый Семакин И.Г. Информатика и ИКТ, 9 кл. 

10 Информатика и ИКТ базовый Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, 10 

кл. 

11 Информатика и ИКТ базовый Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, 11 

кл. 

9 История базовый Сороко-Цюпа О.С. 

Всеобщая история XX век. 9 класс 

Данилов А.А. История России, 9 класс 

10 История базовый Загладин Н.В. 

Всемирная история, 10 кл. Сахаров А.Н. 

История России с древнейших времен до 

конца 16 в., История России 17 – 19 

века.10 кл. 

11 История базовый Загладин Н.В. 

Всемирная история, 11 кл. Сахаров А.Н. 

История России с древнейших времен до 

конца 16 в., История России 17 – 19 

века.11 кл. 
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9 Общесствознание (включая 

экономику и право) 

базовый Кравченко А.И. Обществознание, 9 кл. 

10 Общесствознание (включая 

экономику и право) 

базовый Боголюбов Л.Д. Обществознание, 10 кл. 

11 Общесствознание (включая 

экономику и право) 

базовый Боголюбов Л.Д. Обществознание, 11 кл. 

9 География базовый Алексеев А.И. География России., 9 кл. 

10 География базовый Максаковский В.П. География. 

Экономическая и социальная география 

мира. 

11 География базовый Максаковский В.П. География. 

Экономическая и социальная география 

мира. 

9 Физика базовый Перышкин А.В. Физика, 9 кл. 

10 Физика базовый Тихомирова С.А., Яворский Б.М. 

Физика, 10 кл. 

11 Физика базовый Тихомирова С.А., Яворский Б.М. 

Физика, 11 кл. 

11 Астрономия базовый  

9 Химия базовый Габриелян О.С. Химия, 9 кл. 

10 Химия базовый Габриелян О.С. Химия, 10 кл. 

11 Химия базовый Габриелян О.С. Химия, 11 кл. 

9 Биология базовый Пономарева И.Н. Биология, 9 кл. 

10 Биология базовый Сивоглазов В.И. Биология (базовый 
уровень) 10-11 кл. 

11 Биология базовый Сивоглазов В.И. Биология (базовый 
уровень) 10-11 кл. 

9 Музыка базовый Сергеева Г.П. Искусство, 8-9 кл. 

9 Изобразительное 
искусство 

базовый Питерских А.С. Изобразительное 

искусство, 9 кл. 

10 Мировая 
художественная 
культура 

базовый Данилова Г.И. 
Мировая художественная культура, 10 

кл. 

11 Мировая 
художественная 
культура 

базовый Данилова Г.И. 
Мировая художественная культура, 11 

кл. 

9 Физическая 
культура 

базовый Лях В.И. Физическая культура, 8-9 кл. 

10 Физическая 
культура 

базовый Лях В.И. Физическая культура, 10-11 кл. 

11 Физическая 
культура 

базовый Лях В.И. Физическая культура, 10-11 кл. 

9 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

базовый Смирнов А.Т. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности, 8 кл. 

10 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

базовый Смирнов А.Т. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности, 10 кл. 

11 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

базовый Смирнов А.Т. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности, 11 кл. 

10 Технология базовый Симоненко В.Д. Технология, 10-11 кл. 
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11 Технология базовый Симоненко В.Д. Технология, 10-11 кл. 

10-11 
Дополнительные главы 
математического анализа 

элективный 

учебный предмет 

нет 

10-11 
Политехническое 
содержание задач 

элективный 

учебный предмет 

нет 

10-11 
Культура устной и 
письменной речи 

элективный 

учебный предмет 

нет 

10-11 Решение задач 
повышенной сложности по 
биологии 

элективный 

учебный предмет 
нет 

10-11 

Химия в задачах 
элективный 

учебный предмет 

нет 

10-11 Основы инженерной и 
компьютерной графики 

элективный 

учебный предмет 

нет 

10-11 Право и экономика элективный 

учебный предмет 

нет 

 

Программы учебных предметов являются Приложением к Образовательной 

программе. 

 

 

2.2. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении Образовательной 

программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их 

социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика 

проблем, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения 

и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными 

принципами содержания программы коррекционной работы в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являются: соблюдение 

интересов 

ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав и интересов 

ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательных отношений. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы 

риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

Задачи: 

• своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
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• определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»; 

• создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» 

Образовательной программы и их интеграции в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям «группы риска» с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация групповых 

занятий для детей «группы риска»; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» 

и формирования здорового образа жизни; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей «группы риска» по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы 

риска», проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся 

проблем детей «группы риска» в условиях организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; способствует формированию предметных и общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности учащихся; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации учащихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
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деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы при сформирована для контингента детей с ограниченными 

возможностями здоровья, учащихся в МОУ СОШ № 43. В школе не имеется возможности 

создать службу психологического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательной деятельности. В связи с этим ОУ заключает договор с 

Центром помощи детям с ограниченными возможностями в обучении и с центром 

«Наставник». 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 

(болезнь, переезд, и т.д.). 

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ПМПК 

школы (учитель, медицинский работник и классные руководители) определяют уровень 

психического и физического развития детей, после чего создается банк данных обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты ПМПК на заседании 

представляют свои данные по диагностике детей «группы риска» и рекомендации по 

построению работы с этими детьми. На основе этих данных классные руководители и 

специалисты ПМПК разрабатывают индивидуальные программы по работе с «детьми «группы 

риска». 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление учащихся 

«группы риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

ними, снижение количества обучающихся «группы риска». 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы 

риска», проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности 

Л _______________  

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственн 

ые 

Медицинская диагностика 
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Определение 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

-изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями; -

наблюдение классного 

руководителя, анализ 

работ учащихся; 

 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Медицински й 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

«группы риска» 

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи 

-наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

-анкетирование 

родителей, 

-беседы с педагогами 

При приеме 

документо в 

ОУ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Направление 

детей «группы 

риска» на 

ПМПК 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей 

диагностирование; 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Анализирован 

ие причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем. 

подбор 

коррекционной 

программы 

(программы 

развития); 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный 

руководитель 

Социально - педагогическая диагностика 

Определение 

Уровня 

организованнос

ти ребенка; 

уровня знаний 

по предметам. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам. 

-анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий; -беседа с 

родителями; -

посещение семей; -

составление 

характеристик. 

В течение года Классный 

руководитель 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально личностной сфере 

детей «группы риска». 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны 

е 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогическог 

о 

сопровождения 

детей «группы 

риска». 

Планы, 

программы. Разработка 

индивидуальной 

программы по предмету. 

Разработка 

воспитательной 

В течение года Классный 

руководитель 

 

 программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей 

«группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

  

Обеспечение 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска». 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

1. Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2. Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В течение года Заместитель 
директора по 
УВР 

Лечебно - профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся «группы 

риска». 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров. 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя и 

родителей по работе с 

детьми «группы риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающих  

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учителя- 

предметники 

Медицинский 

работник 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

«группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
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учащихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны 

е 

Консультирова 

ние 

педагогически х 

работников. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение года Специалисты 

ПМПК: 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

помощи. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение года Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение года Специалисты 

ПМПК: 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационно-просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательных отношений. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны 

е 

Информирован 

ие родителей 

(законных 

представителе 

й) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам. 

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационны 

х стендов и др. 

Информационные 

мероприятия. 

В течение года Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогически х 

работников по 

вопросам 

развития, 

Организация 

методических 

мероприятий. 

Информационные 

мероприятия 

В течение года Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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обучения и 

воспитания детей 

«группы риска» 

    

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

• увеличение доли педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ; 

• другие соответствующие показатели. 

Одним из направлений программы коррекционной работы является система 

поддержки одаренных детей. 

Выявление одаренных детей проводится уже в начальной школе на основе 

наблюдения, общения с родителями, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. 

Создание условий для оптимального развития одаренных и способных детей - одно из 

важных направлений работы школы. Педагогический коллектив создает развивающую 

образовательную среду, что позволяет формировать у каждого ученика устойчивое позитивное 

отношение к познавательной деятельности, потребность в самообразовании. 

Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных 

обучающихся различные кружки, конкурсы, интеллектуальный марафон, участие в самых 

различных олимпиадах и конкурсах школьного, регионального и всероссийского уровня, 

система проектной и исследовательской работы обучающихся. 
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Показателями эффективности системы поддержки одаренных детей являются: 

• увеличение количества детей, участвующих в различных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях; 

•  наличие призеров различного уровня. (Подробнее в программе «Одаренные 

дети»). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего и среднего общего образования 

Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего 

образования. 

Учебный план определяет: 

• перечень обязательных учебных предметов; 

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся учебный план (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) предусматривает время: 

• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов; 

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в том 

числе этнокультурные. 

• Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

учащихся, проводится в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями). 

• В основу структуры и содержания учебного плана школы заложены 

следующие основные положения: 

• учет требований к нормам учебной нагрузки обучающихся в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 и Базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ; 

• наличие в учебном плане всех образовательных компонентов, необходимых для 

выполнения федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

• сохранение количества часов по классам и образовательным компонентам, 

отведенных в Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений РФ на освоение 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Учебный план школы обеспечивает реализацию основных общеобразовательных 

программ на следующих уровнях общего образования: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

В 2017/2018 учебном году в школе всего классов 19, из них: 
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- НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

Общеобразовательные - 6 

- ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

Общеобразовательные - 12; 

- СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

Общеобразовательные (универсальное обучение) - 1. 

Обучение в школе проводится в 1 смену. 

Учебный план отражает режим работы школы: 1-11 классы обучаются по пятидневной 

учебной неделе. 

Учебный план МОУ СОШ № 43 на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,  реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования»;                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

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

и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача от 24.11.2015 г. № 81«О 

внесении изменений № 3 в  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  организациях»; 

 Письмо Департамента образования Ярославской области от 02.08.2016 № ИХ.24-3707/16 

«Об образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году»; 

 Письмо Департамента образования Ярославской области «Об образовательной 

деятельности в  2017-2018 учебном году»; 

 Письмо Департамента образования Ярославской области от 07.09.2016 № ИХ. 24-4331/16 

«О направлении информации по вопросу обучения детей с ОВЗ»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ № 43 (в 

ред. приказов от 01.09.2015 № 01-04/72-52); 

 Образовательная программа основного общего и среднего общего образования (2017-2020 

г.г.), утвержденная приказом по школе от 01.09.2017 № 01-04/92-59; 
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 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования МОУ СОШ № 43 (приказ от 22.02.2013 № 01-04/73). 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

продолжительность учебной недели для учащихся 1-11 классов, а также для учащихся с ОВЗ, 

обучающихся в общеобразовательных 3-9 классах – 5-дневная учебная неделя.  

Занятия в 1-11 классах проводятся в первую смену.  

        Учебный план определяет максимальный объем недельной учебной нагрузки учащихся, 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план  школы  утвержден  на  заседании  педагогического  совета, протокол  от 

31.08.2017 г. № 9, а  также приказом  по школе от 01.09.2017 № 01-04/92-53. 

  

Основное общее образование 

9 класс 

(Федеральный компонент ГОС) 

В учебном  плане  9 класса  полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования; 

Преподавание предмета «Математика» организовано в соответствии с письмом 

департамента образования Ярославской области «Об образовательной деятельности в 

2017-2018 учебном году»: в учебном плане представлен предмет «Математика», в 

классном журнале отводятся страницы  на учебные предметы «Математика (алгебра)» 

и «Математика (геометрия)»,  на предметных страницах и фиксируются четвертные 

отметки по предметам «Математика (алгебра)» и «Математика (геометрия)», в сводной 

ведомости успеваемости  фиксируются четвертные, годовые, экзаменационные и 

итоговые отметки  - по предмету «Математика». 

Из школьного компонента в инвариантной части добавлены часы в целях  

усиления базовых предметов: 

- «История»: 

- 9а, б класс (1 час), для изучения краеведческого модуля; 

2.  Добавлены в инвариантную часть новые предметы для обязательного изучения 

всеми обучающимися: 

-  «Черчение»: 

- 9 класс (1 час) - с целью получения  графических навыков в построении и чтении 

чертежей, развития пространственного мышления; 

3. В 9-х классах предмет «Технология» реализуется за счёт часов вариативной части и 

используются для организации предпрофильной подготовки (письмо департамента 
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образования «О предпрофильной подготовке в 9 классах общеобразовательных 

учреждений» от 14. 03. 2005 г. № 01/ 10 - 471). 

 

 

Класс 
Название предмета 

(занятия) 

Вид 

занятия 

Количество 

часов   

Цель 

 

9аб 
Психология 

самоопределения 

Факультатив 

(профориентационный 

курс) 

по1ч в нед. 

(34ч/год) 

Активизация  деятельности 

личности по 

профессиональному 

самоопределению. 

 

 

 

Целью курса является формирование:  

- опыта самопознания, самореализации, на основе которого может быть осуществлено 

предварительное личностное, социальное и профессиональное самоопределение,  

- познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение образования;                        

- общих приемов и способов интеллектуальной и практической деятельности 

(компетентностей), в том числе специфических для предметных областей.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОШ № 43 на 2017-2018 г.  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 9 класс 

(Федеральный компонент ГОС, 2004) 

 (5-дневная учебная неделя) 

 

 
Используемые сокращения: 

ИЗ – интегрированный зачет 

 

Среднее общее образование 

10 класс (Федеральный компонент ГОС) 

          На уровне среднего общего образования в 10 классе реализуется программа 

универсального (непрофильного) обучения. В учебном плане сохраняется 

содержательное наполнение федерального компонента, изучаются все учебные 

предметы на базовом уровне. 

     С 2017 года согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент ГОС начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089» вводится предмет 

«Астрономия» в 11 классе в размере 34ч. 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

ПА 

Русский язык 2 ИЗ 

Литература 3 ИЗ 

Иностранный  язык (английский) 3 ИЗ 

Математика (алгебра) 3 ИЗ 

Математика (геометрия) 2 ИЗ 

Информатика и ИКТ 2 ИЗ 

История    3 ИЗ 

Обществознание (включая экономику и  право)  1 ИЗ 

География 2 ИЗ 

Биология 2 ИЗ 

Физика 2 ИЗ 

Химия 2 ИЗ 

Изобразительное искусство 0/1 ИЗ 

Музыка 1/0 ИЗ 

Физическая  культура 3 ИЗ 

Черчение 1 ИЗ 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)   

Нагрузка обучающихся по школе 32  

Компонент образовательного учреждения 1  

Предпрофильная  подготовка 1  

Психология самоопределения (предпрофильная 

подготовка)                                                
1  

Максимально допустимая аудиторная недельная  

нагрузка при 5-ти дневной  учебной неделе 

33  
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1.  Вариативная часть представлена элективными учебными предметами в 10 классе, 

как обязательными по выбору. Каждый курс рассчитан на 68 часов (34 ч в 10 классе и 

34 ч в 11 классе) и  имеет цель: 

- развитие содержания базовых учебных предметов; 

- дополнительную подготовку к государственной итоговой аттестации по выбранному 

предмету;  

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

деятельности. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  СОШ № 43  

на 2017 – 2018 учебный год 

10 класс (ФБУП – 2004) 

(среднее общее  образование – универсальное обучение) 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

 
10 а ПА 

Русский язык 1 ИЗ 

Литература 3 ИЗ 

Иностранный  язык (английский) 3 ИЗ 

Математика  4 ИЗ 

Информатика и ИКТ 1 ИЗ 

История  2 ИЗ 

Обществознание (включая экономику и  право) 2 ИЗ 

География 1 ИЗ 

Биология 1 ИЗ 

Физика 2 ИЗ 

Химия 1 ИЗ 

Мировая художественная культура (МХК) 1 ИЗ 

Физическая  культура 3 ИЗ 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 ИЗ 

Технология 1 ИЗ 

Нагрузка обучающихся по школе 27  

Элективные учебные  предметы 7  

Дополнительные главы математического анализа                     1  

Политехническое содержание задач                                          1  

Культура устной и письменной речи                                         1  

Решение задач повышенной сложности по биологии              1  

Химия в задачах                                                                                   1  

Основы инженерной и компьютерной графики                        1  

Право и экономика                                                                        1  

Максимально допустимая аудиторная недельная  

нагрузка при 5-ти дневной  учебной неделе 
34 
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11 класс 

(Федеральный компонент ГОС) 

В 11  классе организовано универсальное обучение. В  учебном  плане  сохраняется  

содержательное  наполнение федерального  компонента, изучаются все учебные 

предметы  на базовом  уровне. 

Естественнонаучные  учебные  предметы  «Биология», «Физика», «Химия» 

изучаются  как  самостоятельные предметы. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки России от 07.06.2017 № 506 и от 29.06.2017 № 613 введен учебный 

предмет «Астрономия». 

 Для обеспечения индивидуализации обучения,  и учёта потребностей учащихся в 

учебный план 11 класса введены элективные учебные предметы. Учащиеся могут 

выбирать до 5 элективных учебных предметов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ СОШ № 43  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(Федеральный компонент ГОС) 

11 класс (универсальное обучение) 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 Количество часов в неделю 

Учебные предметы 

 

11 класс Формы ПА 

 Базовые предметы 29  

Русский язык 1 ИЗ 

Литература 3 ИЗ 

Иностранный язык (английский) 3 ИЗ 

Математика 5 ИЗ 

Информатика и ИКТ 1 ИЗ 

История 2 ИЗ 

Обществознание (включая экономику и право) 2 ИЗ 

География 1 ИЗ 

Физика 2 ИЗ 

Астрономия 1 Т 

Химия  1 ИЗ 

Биология 1 ИЗ 

Мировая художественная культура (МХК) 1 ИЗ 

Технология 1 ИЗ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1 ИЗ 

Физическая культура 3 ДЗ 

Обязательная недельная нагрузка учащихся 

по школе 

29  



104 

 

Элективные учебные предметы 5  

Русское правописание 1 - 

Современная русская литература 1 - 

Прикладная математика 1 - 

Обществознание к ЕГЭ 1 - 

Практическая физика 1 - 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка учащихся по школе 

34  

 
Используемые сокращения: 

  Т – тест 

  ДЗ – дифференцированный зачет. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к индивидуальным учебным планам учащихся с ОВЗ  

общеобразовательных классов МОУ СОШ № 43, имеющих заключение ПМПК  

на 2017-2018 учебный год 

9  класс 

В индивидуальном учебном плане учащихся с ОВЗ в 9-м классе полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта.  

В индивидуальном учебном плане учащихся 9 класса 

 1 час, отведенный на изучение предмета «Искусство (Музыка и ИЗО) использован 

для преподавания самостоятельных учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» по 0,5 часа в неделю с целью завершения учебных программ по данным предметам 

и сохранения принципа преемственности. 

- 1недельный час учебного предмета «Технология»  используется для организации 

предпрофильной подготовки: информационной и профориентационной работы (так как 

учебная программа по данному предмету завершена в 8 классе). 

Формы промежуточной аттестации учащихся с ОВЗ отражены в индивидуальных учебных 

планах. 

Индивидуальные учебные планы обеспечены утвержденными директором школы 

рабочими программами, которые составлены на основе Примерных  и авторских программ, 

рекомендованных МО РФ, учебниками и методическими пособиями.  
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Учебный план общего образования СОШ №43 

для обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных классах  

на 2017 – 2018 учебный год 

 (5-дневная учебная неделя) 

 

 
Используемые сокращения: 

ИЗ – интегрированный зачет 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  СОШ № 43». 

Целью промежуточной аттестации учащихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

в рамках освоения основных общеобразовательных программ общего образования (по уровням 

общего образования) за учебный год. Промежуточная аттестация учащихся в 2017-2018 

учебном году отражена в учебном плане. По остальным предметам учебного плана 

 

Учебные предметы 

 

  

     9 

 

 

ПА 

Русский язык 2 ИЗ 

Литература 3 ИЗ 

Иностранный  язык (английский) 3 ИЗ 

Математика (алгебра) 3 ИЗ 

Математика (геометрия) 2 ИЗ 

Информатика и ИКТ 2 ИЗ 

История    3 ИЗ 

Обществознание (включая экономику и  право)  1 ИЗ 

География 2 ИЗ 

Биология 2 ИЗ 

Физика 2 ИЗ 

Химия 2 ИЗ 

Изобразительное искусство 0/1 ИЗ 

Музыка 1/0 ИЗ 

Физическая  культура 3 ИЗ 

Черчение 1 ИЗ 

Нагрузка обучающихся по школе 32  

Компонент образовательного учреждения 1  

Предпрофильная  подготовка (Психология самоопределения)                                                1  

Максимально допустимая аудиторная недельная  

нагрузка при 5-ти дневной  учебной неделе 

33  

Коррекционная подготовка     2  

Обязательные индивидуальные и групповые  

коррекционные занятия 
2 

 

Русский язык   1  

Математика   1  
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промежуточная аттестация проводится в форме интегрироваеного зачета, при котором отметка 

выставляется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок в соответствии 

с правилами математического округления. 

Государственная итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с 

нормативными документами федерального и регионального уровня. 

 

3.2. Примерный календарный учебный график 

В соответствии с Уставом школа работает в режиме пятидневной рабочей недели для 

9-11 классов. Учебные занятия ведутся в одну смену. Начало занятий в 8.00 ч. 

Продолжительность учебного года в 9 классе - 34 недели, в11 классе - 34 недели, без 

учета государственной итоговой аттестации. Промежуточная аттестация учащихся может 

проводиться в течение последней четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом не менее 8 недель.  

Календарный учебный график утверждается ежегодно приказом директора 

(Приложение). 

 

3.3. Система условий реализации Образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

Образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

реализующей Образовательную программу, условия должны: 

• соответствовать требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее - ФКГОС); 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

Образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, её организационную структуру, запросы

 участников 

образовательных отношений; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
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Система условий реализации Образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, условий и ресурсов реализации Образовательной программы; 

• установление степени их соответствия требованиям ФКГОС, а также целям и 

задачам Образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФКГОС; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты); 

• характеристику укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

3.3.1. Кадровые условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение Образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывной образовательной деятельности. Педагогические сотрудники СОШ № 43 

имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимаются научно-методической деятельностью. 

Педагогическую деятельность на уровне основного общего и среднего общего 

образования осуществляют 14 человек, из которых 14 являются штатными работниками. 96% 

педагогов имеют высшее профессиональное образование. 

14 % педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию, 50% - на 
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первую квалификационную категорию. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

100% педагогов, осуществляющих образовательную деятельность на ступени 

основного общего и  среднего общего образования, прошли курсы повышения квалификации 

за последние 3 года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФКГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре Образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФКГОС. 

Одним из условий реализации ФКГОС является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФКГОС. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Заседания методических объединений учителей, воспитателей. 

2. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов Образовательной 

программы образовательной организации. 

3. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в новой 

системе оплаты труда, перехода на эффективный контракт. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. Администрацией ОО разработана 
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программа развития кадров, утверждена приказом директора от 18.12.2015 г. № 186/01-02. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации Образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Образовательной программы является 

создание в образовательной организации психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития учащихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей школьника. Она может 

проводиться после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
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- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

. 

 

3.3.3. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы бюджетного 

(автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы общего образования - 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы общего 

образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

- Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
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безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

- Возможно использование внебюджетных средств. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации программы 

МОУ СОШ № 43 г. Рыбинска располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности в школе оборудовано: 

учебные кабинеты русского языка и литературы, информатики, физики, химии и биологии, 

истории, имеются комбинированная мастерская, спортивный зал и спортивная площадка, 

переоборудованы рабочие места учителей, обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, 

обновлён и пополнен библиотечный фонд.  

 

№/п Название техники Количество, шт. 

1 Стационарные компьютеры 30 

2 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 6 

3 Принтеры 7 

4 Мультимедийные проекторы 8 
5 МФУ 4 

6 Сканер 2 

7 Копировальный аппарат 2 

8 Интерактивная доска 4 
9 Документ-камера 1 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации программы 

Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

необходимым для осуществления образовательной деятельности. 

Информационно-образовательная среда СОШ № 43 обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе - 

работ учащихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

• фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения Образовательной 

программы; 
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• взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

• контроль доступа участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся); 

• проведение мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в 

ИС; 

• создание открытого образовательного пространства для родителей и общества; 

• взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

3.3.6. Механизмы достижения целей в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

Образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей Образовательную 

программу, условия должны: 

- соответствовать требованиям ФКГОС; 

- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

- обеспечивать реализацию Образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.3.7. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 
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I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Корректировка Образовательной программы основного и среднего 

общего образования 

 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФКГОС 
 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии со ФКГОС 

 

Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебной деятельности 
 

Разработка и корректировка (при необходимости): 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

— положения о формах получения образования 

— прочие 

II. Финансовое 

обеспечение 
Определение объема расходов, необходимых для реализации 

Образовательной программы и достижения планируемых результатов 
 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 
 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

III. Организационное 

обеспечение 
Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по вопросам реализации ФКГОС 
 

Реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

 
Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией к проектированию Образовательной 

программы 
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IV. Кадровое 

обеспечение 
Анализ кадрового обеспечения реализации ФКГОС 

 
Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной 

организации 
 Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

реализацию ФКГОС 

 

 
V. Информационное 

обеспечение 
Размещение на сайте образовательной организации информационных 

материалов о реализации ФКГОС 

 
Информирование родительской общественности о реализации ФКГОС 

 Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации 

ФКГОС и внесения дополнений в содержание Образовательной 

программы 

 
Обеспечение публичной отчетности образовательной организации о 

ходе и результатах реализации ФКГОС 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение Анализ материально-технического обеспечения реализации ФКГОС 
 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФКГОС 
 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФКГОС 
 

Обеспечение соответствия условий реализации Образовательной 

программы противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 
 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям ФКГОС 
 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами 
 

Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 
 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

 

4. Управление реализацией программы осуществляется по следующему 

алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы, реализацию общественного 

договора; 

2) организация информирования родителей о программе; 
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3) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педагогического 

совета. 

 


