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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Основная образовательная программа основного общего образования, соответствующая 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 (с изменениями) (далее ООП ООО, соответствующая ФК ГОС) МБОУ 

«Партизанская школа» Симферопольского района Республики Крым – локальный акт, созданный 

для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

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

материальных и кадровых возможностей школы.  

   ООП ООО, соответствующая  ФК ГОС, рассчитана на 2017/2018 учебный год. ООП ООО 

разработана на основе требований следующих документов:  

 Конституции РФ; 

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

(с изменениями);  

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

"Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями);  

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

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции);  

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей 

редакции),   

 Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения «Партизанская школа».  

   Образовательная программа основного общего образования представляет комплекс основных 

характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм аттестаций, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, учебно-методических комплексов, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов реализации образовательной программы.   

  Основное общее образование – вторая ступень общего образования. 

  В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является 

обязательным и общедоступным.   

  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового 

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

самопознанию и самоопределению. 

  Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в Российской 

Федерации, поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени 

является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

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

культурному направлениям. 

   Одной из важнейших задач основной школы является также 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. 

Основная образовательная программа основного общего образования направлена на: 

 обеспечение образовательного процесса,  предусмотренного  Базисным  учебным планом  

(2004  г.)  общеобразовательных учреждений  РФ; 
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 создание условий для формирования личности учащихся, развития их склонностей, 

способностей, интересов; 

 создание условий  для  самоопределения  учащихся  в  выборе  дальнейшего 

образовательного маршрута по окончании 9 класса; 

 развитие познавательных  способностей  учащихся,  дальнейшее  формирование творчески  

активной личности  школьника,  воспитание  у  школьников  активной гражданской 

позиции; 

 достижение учащимися  уровня  функциональной  грамотности,  выраженной  в знании  

сведений,  правил,  принципов,  усвоение  ими  общих  понятий  и  умений, составляющих  

познавательную  основу,  решение  стандартных  задач  в  сфере трудовой,  культурной,  

семейно-бытовой,  образовательной  и  коммуникативной деятельности; 

 развитие мышления,  памяти,  воображения,  внимания,  положительной эмоциональной  

сферы  и  формирование  умений  управлять  отрицательными эмоциями. 

   Программа адресована:  

учащимся и их родителям:  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов 

деятельности гимназии, родителей и учащихся и возможностей их взаимодействия;  

учителям:  

 для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности;  

администрации:  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащихся ООП;  

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учащихся, родителей, администрации);  

учредителю и органам управления:  

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы в целом;  

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности гимназии.  

Основная образовательная   программа среднего   общего   образования направлена на 

удовлетворение потребностей:  

 учащихся и их родителей – в достижении высоких образовательных результатов в 

соответствии  с  индивидуальными особенностями школьников, в обеспечении условий для 

развития потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребѐнка;  

 учителей – в организации образовательного процесса, соответствующего личностному 

потенциалу учителя.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является 

обязательным и общедоступным.   

   Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового 

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

самопознанию и самоопределению. 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации, поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой 

ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

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

культурному направлениям. 
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Одной из важнейших задач основной школы является также 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. 

                                               

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Учебный план основного общего образования МБОУ «Партизанская школа на 2017/2018 уч. 

год является документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования, формы промежуточной аттестации обучающихся и утверждается 

приказом по школе как самостоятельный документ 

 

2.2. Учебный план 8-9 классов формируется в соответствии  на основе Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в редакции приказа от 01.02.2012 № 74) 

 

2.3. Обучение в 8-9 классах организовано в  соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", Постановлением Главного Государственного Санитарного Врача России «О 

внесении изменений № 2, 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» от 25.12.2015 № 72 и от 

24.11.2015 №81  

 

2.4. На уровне основного общего образования в 8-9 классах  обеспечивается следующий режим 

организации образовательной деятельности: 

2.4.1. Обучение 8-9 классов в  первую смену; 

2.4.2. Продолжительность учебного года – в 8-9 классах – 34 учебные недели; 

2.4.3. Продолжительность учебной недели – в 8-9 классах – 5 дней; 

2.4.4. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся:  

дневная нагрузка – в 8 - 9 классах не более 8 уроков 

Максимальная общая недельная нагрузка обучающихся:  

в 8-х классах – не более 33 часов; 

в 9-х классах —не боле   33 часов. 

2.4.5. Продолжительность урока – 45 минут.  

2.5. На II ступени обучения основное внимание уделяется активному формированию личности 

ученика. Этому способствуют представленные в учебном плане образовательные области, 

благодаря которым обеспечивается расширение возможностей для самосовершенствования 

обучающихся, приобретения самостоятельных навыков ориентации в жизни. 

 

2.6. Учебный план представлен тремя компонентами: федеральным, региональным и компонентом 

образовательного учреждения. Акцент делается на формирование максимальной вариативной 

образовательной среды в области филологии, математики, естествознания, предпрофильной 

подготовки в 8, 9 классах. 

2.7.  Для учащихся 8-9 классов используется один учебный план 

2.8. При проведении занятий по иностранному языку 8-9 класс, технологии - 8 класс, а также 

информатики 8-9 класс (во время проведения практических занятий) осуществляется деление на 

группы при наполняемости 20 и более человек.  

2.9. Федеральный компонент. 

В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на изучение 

учебных предметов государственного образовательного стандарта образования.  

Федеральная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение государственного 
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стандарта основного общего образования и представлена следующими учебными предметами: 

 

2.10. Образовательная область «Филология» представлена предметами: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык (английский) 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 3 часа в неделю в 8-А, 9-А, 9-Б классе и 4 часа в 

неделю в 8-Б классе. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 8 классах по 2 часа, в 9-х по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский)  изучается в 8-9 классах по 3 часа в неделю. 

 

2.11. Образовательная область «Математика» представлена предметами: Алгебра, Геометрия, 

Информатика и ИКТ 

Учебный предмет «Алгебра»  изучается в 8-А, 8-Б, 9-Б классах по 3 часа в неделю и 4 часа в 

неделю в 9-А классе; 

«Геометрия» в 8-9 классах по 2 часа в неделю. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования как самостоятельный 

учебный предмет федерального компонента государственного стандарта общего образования  

вводит «Информатику и ИКТ» с 8 класса по 1 часу в неделю, и в 9 классе - по 2 часа в неделю. 

 

2.12. Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: История, 

Обществознание (включая экономику и право), Природоведение, География 

Учебный предмет «История» изучается с 8 по 9 класс по 2 часа в неделю 

Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) изучается с 8 по 9 класс по 1 

часу в неделю. 

Учебный предмет «География» по 2 часа в неделю. 

 

2.13. Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: Физика, Химия, 

Биология, ОБЖ 

Учебный предмет «Биология» изучается в 8 и 9 классах - по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Химия» изучается в 8 и 9 классах - по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается в 8 и 9 классах - по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классах - по 1 часу в 

неделю. 

 

2.14. Образовательная область «Искусство»  представлена предметом «Искусство» - в 8 и 9 

классах - по 1 часу в неделю.  

 

2.15. Образовательная область «Технология» представлена предметом: Технология 

Учебный предмет «Технология» изучается в 8 классе по 1 часу в неделю. 

 

2.16. Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом: Физическая 

культура 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 8-9 классах по 3 часа в неделю. 

 

2.17. Усиление Образовательных областей проводится за счет введения факультативов  по 

предметам: 

Факультатив  «Крымскотатарский язык» в  8-А и 9-Б  классах по 1 часу в неделю, изучение (по 

желанию родителей и обучающихся) родного языка как предмет. 

Факультатив «Крымоведение» в 8 и 9 классах - по 1 часу в неделю. 

 

Решение о включении учебного курса в часть учебного плана  регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, обосновано соответствующим выбором участников 

образовательного процесса  

Пояснительная записка является инструментом реализации образовательной программы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (ФК ГОС) для 8-9 классов с русским языком обучения  

 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

8-А 8-Б 9-А 9-Б всего 

Русский язык 3 4 3 3 13 

Литература 2 2 3 3 10 

Английский язык 3 3 3 3 12 

Математика      

Алгебра  3 3 4 3 13 

Геометрия  2 2 2 2 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 2 6 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Физика 2 2 2 2 8 

Химия 2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 8 

Искусство 1 1 1 1 4 

Технология  1 1 0 0 120 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 0 0   222 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 31 32 32 31 126 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент общеобразовательной 

организации          

(5-дневная неделя) 

2 1 1 2 6 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

33 33 33 33  

Факультативные курсы      

Изучение родного языка 

Крымскотатарский язык 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 1 4 

Всего финансируется 33 33 33 33 132 

 

3. ГОДОВОЙ  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

3.1.   Продолжительность учебного года: 

 Классы Начало  учебного года Окончание  учебного года 

9, 11 классы 

 

1 – 8, 10 классы 

1 сентября 2017 года 

 

1 сентября 2017 года 

25 мая 2018 года 

 

25 мая 2018 года 

 

 

3.2.   Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная  учебная неделя –  1-11 классы 

Сменность обучения -  в 1-ю смену 

3.3.   Расписание школьных  осенних, зимних и весенних каникул 2017/2018 учебного года: 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней. 
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Осенние каникулы:      28.10.2017 г. — 06.11.2017 г. - 10 дней; 

Зимние  каникулы:       29.12.2017 г. — 08.01.2018 г. - 11 дней; 

Дополнительные каникулы для 1-х классов:     19.02.2018 г. -  25.02.2018г.  - 7 дней; 

Весенние каникулы:    24.03.2018г -  01.04.2018 г. - 9 дней. 

 

3.4.   Продолжительность учебных периодов 

Учебные 

четверти 

  

Классы Начало и окончание четверти Количество учебных недель 

(количество учебных дней) 

  

 I  

четверть 

1-11 классы     

   

 

01.09.2017  - 27.10.2017г. 

 

8 недель (40 дней) 

II  

четверть 

1-11 классы        

07.11.2017  - 28.12.2017г 

8 недель  (38 дней) 

 

III  

четверть 

 

1 классы       

 

09.01.2018  - 16.02.2018 

 

10 недель (47 дней) 

26.02.2018  - 23.03.2018 

 

2-11 классы 09.01.2018  - 23.03.2018 

 

11 недель (51 день) 

 

 IV  

четверть 

 

9, 11 классы    

1 – 8, 10 классы   

  

 

02.04.2018  - 25.05.2018 

02.04.2018  - 25.05.2018 

 

 

8 недель (3 дней) 

8 недель (36 дней) 

 

Итого за 

учебный год 

1 классы       

 

  33 недели (161 день) 

2 – 8, 10 классы 

 

9, 11 классы 

  34 недели (165 дней) 

 

34 недели (165 дней) 

 

3.5.   Праздничные выходные дни в 2017/2018 учебном году для обучающихся: 

4 сентября – Курбан байрам 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

  

Перенос выходных дней в 2018 году: 

9 марта – выходной  (за 6 января) 

9 апреля - Пасха 

28 апреля - рабочий день за 30 апреля (выходной) 

2 мая – выходной  (за 7 января) 

При необходимости (установление дополнительного выходного дня) с целью выполнения учебных 

образовательных программ в полном объѐме, директором щколы будет издан приказ, разработан 

график проведения дополнительных уроков; учителя-предметники проведут  дополнительные 

уроки пятыми -  шестыми уроками в 1 - 4 классах, шестыми, седьмыми, восьмыми уроками в 5 – 

11 классах.  

 

3.6.   Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования (1-9 классы) делится 

на четверти, на уровне среднего общего образования (10-11 классы) – на полугодия. 

  

3.7.   Праздник Последнего звонка 
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Сроки проведения устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Министерством образования, науки и молодежи  Республики Крым. 

 

3.8.   Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 9, 11 классах 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации (Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки), Министерством образования, науки и молодежи  

Республики Крым. 

 

3.9. Промежуточная аттестация (годовая) проводится в 2 - 8, 10 классах согласно Положению о 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

утвержденному приказом по школе от 22.06.2017  №207 

 

4.0 Расписание звонков. Начало занятий в 8 часов 30 минут.  Продолжительность урока 

(академический час) в 2-11 классах  -  45 минут. 

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

Основу образовательной программы основного общего образования составляют примерные 

учебные программы по предметам, утвержденные Министерством образования РФ. Каждая из 

программ оснащается учебными пособиями, дидактическими материалами, электронными 

образовательными ресурсами. Обязательным условием реализации учебных программ является 

принцип преемственности. 

Содержание рабочей программы по учебному предмету, в обязательном порядке включает 

федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

При разработке рабочих программ, на основе федерального компонента допускается: 

 расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных 

максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения 

преемственности с обязательными минимумами сопредельных ступеней образования; 

 конкретизация и детализация дидактических единиц; 

 определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения 

материала. 

Федеральный  компонент  государственного  стандарта  основного  общего образования  на  

данной  ступени  устанавливает  обязательные  для  изучения учебные  предметы:  Русский  язык,  

Литература,  Иностранный  язык, Математика,  Информатика  и  информационно-

коммуникационные технологии,  История,  Обществознание  (включая  экономику  и  право), 

География,  Природоведение,  Физика,  Химия,  Биология,  Искусство (Изобразительное  

искусство  и  Музыка),  Технология,  Основы  безопасности жизнедеятельности, Физическая 

культура. 

 

4.1. Предмет «Русский язык» 

Характеристика предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В 

системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
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навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

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

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Цели и задачи изучения предмета 
Изучение русского языка на ступени 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 

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 - VII, VIII - IX классы). 

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. 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании 

личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных 

предметов. 

"Русский язык" в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

выполняет, кроме названных, цели, обусловленные его статусом государственного языка, средства 

межнационального общения в повседневной жизни и профессиональной деятельности; приобщает 

учащихся к культуре русского народа, обеспечивает их готовность к межнациональному 

общению. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

общения; 
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- 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: 

- 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 произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 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; 
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развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

4.2. Предмет «Литература» 

Характеристика предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 

зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 

словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 

наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский 
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язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, 

к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

Цели и задачи изучения предмета 
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

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

отечественной культуры; 

- развитие 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 общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

литературы, отличающиеся от произведений родной особенностями образно-эстетической 

системы; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением родной 

литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию русской литературы, к 

вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям литературы 

народов России; 

- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить 

в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально и культурно обусловленные 

различия; 

- развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для которых 

русский язык не является родным. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

 -бразную 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: 
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 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). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

 сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по жанру; 

раскрывать в них национально обусловленные различия; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста; 

 создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями 

русской и родной литературы, писать изложения с элементами сочинения; 

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; 

 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). 
 

4.3. Предмет «Иностранный  язык (английский)» 

Характеристика предмета 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 

имежкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.); 
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 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

Цели изучения предмета 
Изучение английского языка на ступени 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 с темами, 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 - VI и VII - IX классы); 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 взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения английского 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, 
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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 прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

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

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

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

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

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

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 
 

4.4. Предмет «Алгебра. Геометрия» 

Характеристика предмета 
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Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия;  

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в 

том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цели изучения предмета 
Изучение математики на ступени 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
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 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
 

Алгебра 
Уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; 

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

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, 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 исследования 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; осуществлять 
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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, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- 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. 

 

4.5.Предмет «Информатика и ИКТ» 

Характеристика предмета 
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Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 

на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с 

этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как 

можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных 

технологий для решения значимых для школьников задач. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Цели изучения предмета 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 

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 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, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик 

должен: 

знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых 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 
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меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

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

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

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

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

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

дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

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

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 
 

4.6. Предмет «История» 

Характеристика предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. Курс истории на ступени основного общего образования является 

частью концентрической системы исторического образования.  

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 
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представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм 

общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство». 

Цели изучения предмета 
Изучение истории на ступени 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 сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

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

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

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

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

4.7. Предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

Характеристика предмета 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения.  

Не менее важным элементом содержания учебного предмета обществознания является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой 

этапов. Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает 

процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе 

последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей 

изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, 

познавательных возможностей учащихся. На каждом из этапов реализуются межпредметные связи 

с курсом истории и другими учебными дисциплинами. 

Цели изучения предмета 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени 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 
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вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

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

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

социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие 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; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 

4.8. Предмет «География» 

Характеристика предмета 
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. Такой подход позволяет рассматривать природные, 

экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы 

геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений 

учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. Таким образом, в основу 

содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и 

деятельности человека и общества. Содержание географического образования в основной школе 

формирует у школьников знания основ географического пространства на местном, региональном 

и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи 

программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по 

географии своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в примерную 

программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее 
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географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая 

деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения географии 

своей страны в целом. Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ 

учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия 

природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на 

Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и 

культуре своего Отечества. 

Цели изучения предмета 
Изучение географии на ступени 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; самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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 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 
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условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

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

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

регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

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

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

4.9. Предмет «Физика» 

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

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной 

школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 

физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Цели изучения предмета 
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
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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; 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

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

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

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

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

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

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

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

трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, 

угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
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- 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. 
 

4.10. Предмет «Химия» 

Характеристика предмета 
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных 

проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании 

экологической культуры людей. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, 

материалов, энергии. Поэтому содержание курса должно базироваться на содержании примерной 

программы, которое структурировано по шести блокам: Методы познания веществ и химических 

явлений. Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные 

основы неорганической химии; Первоначальные представления об органических веществах; 

Химия и жизнь.  

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные умения работать с химическими веществами, 

выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами в быту и на производстве. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в 

воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

химических знаний, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

Цели изучения предмета 
Изучение химии на ступени 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; 

- 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. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

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

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

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

закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

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

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. 

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

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических 

реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

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

массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

4.11. Предмет «Биология» 

Характеристика предмета 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности.  

Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и 

эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; 
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Система, многообразие и эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды.  

Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный 

подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 

рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено 

социальной сущности человека, его роли в окружающей среде. 

       В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (33 ч. на 

ступени основного общего образования) для более широкого использования, наряду с 

традиционным уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, проведения 

лабораторных и практических работ, внедрения современных педагогических технологий. 

Цели изучения предмета 
Изучение биологии на ступени 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, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

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

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

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

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 
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человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

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

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

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

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

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

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

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

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

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- 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. 
 

4.12.  Предмет «Искусство» 

Характеристика предмета 

      Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования 

в современную культуру и необходимостью введения подростка в современное информационное 

социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит понимание школьниками 

значения искусства в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации и жизни 

отдельного человека, окажет позитивное воздействие на его духовный мир, формирование 

ценностных ориентаций.                                

В курсе рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература, народное искусство, 

кино, театр и хореография, живопись, графика и скульптура, фотоискусство, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство и дизайн, мультимедийное искусство) как потенциал для 

гармоничного, интеллектуально-творческого, духовного, общего художественного развития 

школьников в художественно-творческой деятельности. 

Цель программы - развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к  искусству как 

социально-культурной форме освоения мира,  воздействующей на человека и общество. 
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Цель реализуется в ходе решения следующих задач: 

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

- воспитание художественного вкуса; 

- обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у учащихся опыта 

общения с искусством; 

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

- культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

 - углубление интереса и  развитие стремления к художественному самообразованию и 

художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства. 

При изучении отдельных тем большое значение имеет установление межпредметных связей 

с уроками литературы, истории, математики, физики, технологии, информатики. 

Структурно-художественный материал программы подчиняется принципу 

концентричности (неоднократное обращение к значимым явлениям культуры и произведениям 

различных видов и жанров искусства по предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное 

искусство»). Реализация этого принципа позволяет формировать устойчивые связи с 

предшествующим художественно-эстетическим опытом школьников. 

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство, 

помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку. 

Интерес и обращение школьников к искусству и художественной деятельности мотивируется 

установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, 

литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и 

отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя, 

слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные художественные 

/антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление воплотить собственные 

замыслы в художественной форме (изобразительной, литературной, музыкальной, театральной и 

др.) 

После изучения предмета в курсе 8-9 класса школьники должны научиться: 

- понимать значимость искусства, его место и роль  в жизни человека; уважать культуру 

другого народа; 

- воспринимать явления художественной культуры разных народов, осознавать место в ней 

отечественного искусства, искусства родного края; 

- личностно интерпретировать художественные образы, делать выводы и умозаключения; 

- описывать явления художественной культуры, используя для этого соответствующую 

терминологию; 

- воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, выделять 

отдельные свойства и качества  целостного явления; высказывать мнение о достоинствах 

произведений искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать  их роль в творческой, 

исполнительской деятельности; 

- осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; проявлять умение 

вести диалог, аргументировать свою позицию; 

- структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том числе в 

Интернете; применять ИКТ в индивидуальной  и коллективной проектной художественной 

деятельности; 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

устанавливать связи и отношения между явлениями культуры и искусства; 

- аккумулировать, создавать и транслировать  ценности искусства и культуры; чувствовать и 

понимать свою сопричастность окружающему миру; 

- использовать коммуникативные свойства искусства; действовать  самостоятельно при 

выполнении учебных и творческих задач; проявлять толерантность  в совместной деятельности; 
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- участвовать в художественной жизни класса, школы и др.; заниматься художественным 

самообразованием 
Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Искусство как духовный опыт человечества», «Современные 

технологии в искусстве». Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование  

целостного представления об искусстве и обобщение разнообразных знаний, умений и способов 

учебной деятельности, полученных учащимися в ходе изучения курсов «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе. 

 

4.13.  Предмет «Технология» 

Характеристика предмета 
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ 

наук. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех 

направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», 

«Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)». 

Цели изучения предмета 
Изучение технологии на ступени 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 
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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 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 
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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 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 "Растениеводство" ученик должен: 

знать/понимать: 

- полный технологический цикл получения 2 - 3-х видов наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в защищенном 

грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур 

своего региона; 

уметь: 

- разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 

приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и осуществлять 

их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; 

расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной 

литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней. 

В результате изучения раздела "Животноводство" ученик должен: 

знать/понимать: 

- структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; 

биологические и хозяйственные особенности основных видов сельскохозяйственных животных 

своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида; общие требования к условиям 

содержания животных; наиболее распространенные и наиболее опасные болезни 

сельскохозяйственных животных и меры их профилактики; 

уметь: 

- выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; 

определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные, концентрированные); 

сравнивать корма различных групп по питательности; составлять с помощью учебной и 

справочной литературы простые рационы, подбирать корма для замены в рационе; подбирать 

пары для разведения животных в небольших хозяйствах; определять продуктивность различных 

видов животных; определять по внешним признакам больных животных; выполнять простые 

приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка повреждений кожи); производить 

дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами; 

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

- заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки 

продукции животноводства. 

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 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 
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получения профессионального образования; необходимость учета 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. 

 

4.14. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Характеристика предмета 
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения 

человека в чрезвычайных ситуациях.  

Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у обучающихся 

на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе 

жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения.  

Большое значение придается также формированию здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Цели изучения предмета 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

безопасного поведения при их возникновении; 

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

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать: 

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

привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

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

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

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 

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, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 
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- 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; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

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. 

 

4.15. Предмет «Физическая культура» 

Характеристика предмета 
Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

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

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, 

учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 

деятельности).  

В примерной программе для основного общего образования двигательная деятельность, как 

учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет 

соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 

деятельности).  

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений о 

бережном к нему отношении, формирование потребностей в регулярных занятиях физической 

культурой и использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В первом 

разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведения о правилах 

здорового образа жизни и различных формах организации активного отдыха средствами 

физической культуры, раскрываются представления о современных оздоровительных системах 

физического воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью» даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем, 

направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем 

дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, адресованные 

учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические 

заболевания). В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается 

перечень способов по самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм занятий 

физической культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, самомассажа и 

гигиенических процедур.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на 
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обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся 

сведения по истории развития Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются 

основные понятия спортивной тренировки2 (нагрузка, физические качества, техника двигательных 

действий), даются представления об общей и специальной физической подготовке и формах их 

организации. Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной 

направленностью», приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых 

видов спорта, имеющих относительно выраженное прикладное значение и вызывающих 

определенный интерес у учащихся. В третьем разделе «Способы физкультурно- спортивной 

деятельности» раскрываются способы деятельности, необходимые и достаточные для организации 

и проведении самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Цели изучения предмета 
Изучение физической культуры на ступени 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 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

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

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

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

подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

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

 
4.16.  Факультатив «Крымскотатарский язык» 

Характеристика предмета 
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Крымскотатарский язык – это родной язык крымскотатарского народа, один из 

государственных языков Республики Крым; средство достижения межнационального согласия, 

формирования национальной идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Крымскотатарский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; основой самореализации личности,  

развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности.  

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству крымскотатарской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

крымскотатарский язык неразрывно связан со школьными предметами, влияет на качество их 

усвоения. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является 

основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Цели изучения  предмета 
Целями изучения предмета «Крымскотатарский язык» являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как средства общения, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• владение крымскотатарским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; умение проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществление  информационной  переработки текста и др.; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах крымскотатарского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Программа  реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

 

4.17.  Факультатив «Крымоведение» 

Характеристика предмета 

«Крымоведение» по своей методологической сущности является краеведческой дисциплиной и 

предполагает комплексное изучение взаимосвязей природных и социальных явлений родного 

края.  

Цели изучения  предмета: 
заложить основы навыков исследования своей местности и родного края, целостного восприятия 

краеведения как комплексной дисциплины, интегрирующей географические, исторические, 

биологические, этнокультурные, экологические и другие знания. 

Объектами изучения «Крымоведения» являются природа, историческое прошлое, население, 

культура и хозяйство Крымского полуострова в целом и отдельных его территорий в частности.  

Использование краеведческого принципа, лежащего в основе курса, позволит учащимся в 
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знакомой местности, в повседневной обстановке наблюдать окружающую действительность во 

взаимосвязях ее отдельных компонентов и результаты наблюдений использовать на уроках. Связь 

с ближайшим природным и социально-культурным окружением придает практическую 

направленность курсу «Крымоведение», одной из основных задач которого является привитие 

учащимся навыков поведения в природе, наблюдательности, заинтересованности экологическими 

и народнохозяйственными проблемами. 

Основные формы организации учебной деятельности – уроки, экскурсии, система домашних 

работ, в т.ч. практические работы. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения. 

       Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения 

и их сочетания: 

• . Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

• Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых 

игр. 

• Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального 

опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ  

Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), 

организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал).  

Форма проверки знаний -  тестовый контроль, проверочные работы, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами. Беседа, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, контрольная работа, тест, работа по карточкам, самостоятельная 

подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, подготовка компьютерных 

презентаций. 

В преподавании используются различные технологии, в том числе интерактивные:  

 экскурсии в краеведческие и этнографические музеи (школьный, районный, 

республиканский); 

 экскурсии на природные и исторические объекты; 

 посещение хозяйственных предприятий и выставок народного творчества; 

 изучение литературы; 

 выполнение практических работ; 

 создание творческих проектов; 

 проведение выставок работ учащихся; 

 создание мультимедийных презентаций; 

 составление исследовательских работ; 

 учебные конференции, круглые столы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Крымоведения» в 8 классе 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В результате изучения курса 

«Крымоведение» ученик должен: 

знать/понимать: 

 Источники получения информации о своей малой родине; 

 выдающихся исследователей Крымского полуострова; 

 особенности географического положения Крымского полуострова и своего города (района); 

 особенности уникальной природы Крымского полуострова и своей местности; 

 названия наиболее распространенных и эндемичных растений и животных Крыма и своей 

местности; 

 основные этапы и ключевые события истории Крыма в контексте российской истории с 

древности до современности; 

 особенности национальных обычаев, обрядов, верований и быта народов Крыма; 
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 художественные произведения и произведения искусства, посвященные крымской 

тематике; 

 виды хозяйственной деятельности и традиционные занятия населения; 

 элементы природоохранного законодательства и правила поведения на природе. 

Уметь: 

 показывать на карте территорию Крымского полуострова и крупные природные объекты 

Крыма, основные населенные пункты и пути сообщения; 

 работать с различными источниками знаний о природе, населении, истории своей 

местности; 

 оценивать вклад выдающихся людей в изучение, развитие и прославление своего края; 

 находить на карте наиболее известные природные объекты, памятники истории и культуры 

своей местности; 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

С целью совершенствования содержания основного общего образования и форм организации 

учебной деятельности в МБОУ «Партизанская школа» регулярно проводятся: 

 мониторинги обучаемости и обученности учащихся, 

 контрольные срезы для определения пробелов в знаниях учащихся, 

 индивидуальные консультации и факультативы, 

 корректировки учебных программ и творческая переработка отдельных тем. 

Для определения обучаемости и обученности учащихся по учебным предметам проводится 

административный контроль по контрольно-измерительным материалам, которые отражены в 

приложении к основной образовательной программе основного общего образования. 

С целью формирования ключевых компетентностей, развития и реализации 

исследовательских и проектных способностей обучающихся; для поддержания и повышения 

интереса к учебным предметам: 

 проводятся предметные недели и месячники; 

 оформляются тематические стенды с периодической сменой экспозиций; 

 организуется участие обучающихся в дистанционных, вузовских, муниципальных 

предметных площадках, конкурсах, турнирах. 

Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности школа считает 

создание и развитие системы мероприятий, поддерживающих учащихся, имеющих более высокую 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  

Ведѐтся работа по своевременному выявлению причин школьной неуспеваемости, работа по 

предпрофильному обучению в 9 классе для объективной оценки профессиональных наклонностей 

и способностей, осознанного выбора профессиональной карьеры. 

К основным задачам повышения качества образования можно отнести продолжение работы: 

 по совершенствованию контроля и управлением качества образования; 

 по корректировке учебных программ и внедрению государственных стандартов 

образования; 

 по введению предпрофильного обучения; 

 по повышению роли семьи в организации обучения и воспитания; 

 по реализации учебного плана, который даѐт возможность повысить качество 

образования по отдельным предметам и направить на формирование 

информационной и коммуникативной компетентности учащихся; 

 по профилактике безнадзорности и правонарушений (совместно с КДН); 

 по оказанию конкретной помощи отстающим и неуспевающим учащимся; 

 по ведению систематического контроля за психологическим и физическим 

состоянием учащихся со стороны педагогов и родителей. 

Для проведения контроля выполнения всеобуча, контроля за состоянием преподавания 

учебных предметов в школе составляется годовой план внутришкольного контроля. 

Мониторинг реализации образовательной программы образовательного учреждения: 

 сопоставление запланированных и достигнутых результатов; 
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 подготовка ежегодного публичного отчета о реализации образовательной программы ОУ; 

 выявление проблемных ситуаций; 

 корректировка целей и задач по отдельным (проблемным) направлениям образовательной 

программы. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 
При изучении учебных предметов используются только УМК, включенные в Федеральный 

перечень учебников на данный учебный год.  УМК, используемые при изучении элективных и 

факультативных курсов не подлежат сертификации. 
 

Учебно-методический комплекс 

обеспечения образовательного процесса по учебным предметам 

 

Название 

учебного 

предмета  

Класс Наименование примерной, 

авторской образовательной 

программы 

Учебная литература 

Русский язык 8  Примерная программа по 

учебным предметам. Русский 

язык. 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2011. 

 Русский язык. 5-9 классы.  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Л.М.Рыбченкова и 

др. – М.: Просвещение, 2009г. 

Русский язык. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций 

[Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, 

О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич], 

- 2 изд. – М.: Просвещение, 2014. 

9 Русский язык. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций 

[Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, 

О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич], 

- 2-е изд., - М.: Просвещение, 2014. 

Литература  

8 
 Примерная программа по 

учебным предметам. 

Литература. 5-9 классы.М.: 

Просвещение, 2011. 

 Литература. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. В.Я.Коровина. – 

М.: Просвещение, 2009. 

Коровина В.Я. Литература. 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. На 

электронном носителе. В 2 ч. 

[В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин], - М.: Просвещение, 

2014.             

9 Литература. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций с 

прил. на электронном носителе. В 2 

ч. [В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.П.Коровин, И.С.Збарский], под 

ред. В.Я.Коровиной – М.: 

Просвещение, 2014. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

8 
 Примерной программы 

основного общего образования 

Министерства Образования РФ, 

издательство «Дрофа», Москва, 

2008г.  Составители: Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев 

 Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  В.Г. Апальков, 

Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. – 

М.: Просвещение, 2008 

Английский язык.    8класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электронном носителе (DVD)/ 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс. – М.: 

Express Publish Просвещение, 2014 
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9  Примерной программы 

основного общего образования 

Министерства Образования РФ, 

издательство «Дрофа», Москва, 

2008г.  Составители: Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев 

 Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений.  В.Г. Апальков, 

Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. – 

М.: Просвещение, 2008 

Английский язык.    9 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электронном носителе (DVD)/ 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, 

О.Е.Подоляко, В.Эванс. – М.: 

Express Publish Просвещение, 2014 

Алгебра 8  Примерная программа 

общеобразовательных 

учреждений по алгебре 7–9 

классы,  к учебному комплексу 

для 7-9 классов (авторы Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. Суворова 

Ю.Н.,составитель Т.А. 

Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2009. ) 

Алгебра 8 класс. Учебник: 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,  

К.И. Нешков, С.Б. Суворовой под 

редакцией С.А. Теляковского; 

Алгебра. 8 кл.- -М.: Просвещение, 

2014  

9 Алгебра. 9 класс. Макарычев Н.Ю, 

Н.Г. Миндюк,  К.И.Нешков, С.Б. 

Суворова.  Под ред. С.А. 

Теляковского – М: Просвещение 

2014г. 

Геометрия 8  Примерная программа для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Математика 

5-11 класс. Составитель  

Т.А.Бурмистрова. Москва 

«Просвещение». 2009 г 

Геометрия. Учебник для 7-9 

классов. Л. С. Атанасян и др. 

Геометрия. – М: Просвещение 

2014г. 

9 Геометрия. Учебник для 7-9 

классов. Л. С. Атанасян и др. 

Геометрия. – М: Просвещение 

2014г. 

Информатика 

и ИКТ 

8  Авторской программой курса 

«Информатика и ИКТ» 7- 9 

класс Авторы: Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. - ООО 

«Издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2012 г.  

 

Информатика. 8 класс. 

И.Г.Семакин, Л.А. Злогова, 

С.В.Русакова, Л.В.Шестаков. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2014. 

9 Информатика. 9 класс. 

И.Г.Семакин, Л.А. Злогова, 

С.В.Русакова, Л.В.Шестаков. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2014. 
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История 8  Примерной программы 

основного общего  

образования по истории.- 

Сборник нормативных 

документов. История/сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2008 

 Авторские программы: «Новая 

история 7-8 кл.» под редакцией 

А.Я. Юдовской и 

Л.М.Ванюшкиной/Программы 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2008; «История 

России 6-9 кл.» А.А. Данилова 

и Л.Г. Косулиной /Программы 

общеобразовательных 

учреждений.-М.: Просвещение, 

2010. 

 Всеобщая история. История 

Нового времени, 1800-1900. 8 

класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / А. Я Юдовская, 

П.А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; 

под ред. А.А. Искендерова. – М. : 

Просвещение, 2014.   

 История России, XIX век 8 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций /  А. А. Данилов, 

Л.Г. Косулина. – М.. :  

Просвещение, 2014.   

 

 9  Примерная программа  основного 

общего образования по истории.  

 Авторская программа -  Сороко-

Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

«Новейшая история зарубежных 

стран» (Сборник  «Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы. / 

М.: Просвещение, 2007) 

  Авторская программа Данилов 

А.А., Косулина Л.Г. «История 

России ХХ – начало XXI века» 

(Сборник  «Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История.. / М.: 

Просвещение, 2007).   

 Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / О.С. 

Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; 

под ред. А.А. Искендерова.  – М.: 

Просвещение, 2014.   

 История. Россия в XX – начале 

XXI века. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе / А.А. 

Данилов.  – М.: Просвещение, 

2014.  

Обществозна

ние 

 

8 
 Примерная программа 

основного общего образования 

по обществознанию (базовый 

уровень). 

   Авторская программа 

Л.Н.Боголюбова, Н.Л. 

Городецкой, Л.Ф.Ивановой 

«Обществознание. 6-9 классы, 

базовый уровень. - М.: 

Просвещение, 2010 

Обществознание. 8 класс: учеб. 

дляобщеобразоват. организаций с 

прил. на электронном носителе 

(DVD)/ Л.Н.Боголюбова, А.Ю. 

Лазебникова, Н.И. Городецкая. 

– М.:  Просвещение, 2014. 

9 Обществознание. 9 класс: учеб. 

дляобщеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе / (Л.Н. 

Боголюбов, А.И. Матвеев, Е. И 

Жильцова и др.);  под ред. Л.Н. 

Боголюбова (и др.). – М. : 

Просвещение, 2014.  – 208 с. 
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География  

8 
 Примерной программы для 

основного общего образования по 

географии (базовый уровень)       

2004 г. Сборник нормативных 

документов География М., 

«Дрофа», 2004 г. 

 Программы среднего (полного) 

общего образования по 

географии. Базовый уровень,   

авторская программа по 

географии (6-10 классы) под 

редакцией Сиротина В.И.- 2изд. 

стереотип М.: Дрофа, 2004 г. 

География 8 класс: учеб. 

дляобщеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе (DVD)/ 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина. – М.: Просвещение, 2014. 

9 География 9 класс: учеб. 

дляобщеобразоват. организаций / 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина. – М.: Просвещение, 2014. 

Физика 

 

 

 

 

8 

 

 Примерная программа  

основного общего образования 

по физике. 

 Физика. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. О.Ф.Кабардин  

Физика. 7-9 классы. – 

М.: Просвещение , 2010. 

Физика. 8 класс:   учебник для 

общеобразоват. организаций  

Кабардин О.Ф.  --М. Просвещение 

– Граф.2014 

9 Физика. 9 класс:   учебник для 

общеобразоват. организаций  

Кабардин О.Ф. -- М. Просвещение 

– Граф.2014 

Химия 8  Примерная программа  

основного общего образования 

по химии.  

 Химия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Н. Н. Гара. – М.: 

Просвещение, 2008.  

Химия. 8 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. 

организаций с прил. на 

электронном носителе (DVD)/ Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.:  

Просвещение, 2014. 

9 Химия. 9 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. 

организаций с прил. на 

электронном носителе (DVD)/ Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.:  

Просвещение, 2014. 

Биология  

8 
 Примерная программа  

основного общего образования 

по биологии.  

 Биология. Программы 

общеобразовательных 

учреждений.Сухорукова, В.С. 

Кучменко – М.: Просвещение, 

2010. 

 

 

 

 

 

Биология. 8 

класс:учеб.дляобщеобразоват. 

организаций с прил. на 

электронном носителе (DVD)/ 

Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, 

Т.А. Цехмистренко. – М.:  

Просвещение, 2014. 

9 Биология. 9 

класс:учеб.дляобщеобразоват. 

организаций с прил. на 

электронном носителе (DVD)/ 

Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко. – 

М.:  Просвещение, 2014. 
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Технология  

 

8 

  Примерная программа основного 

общего образования по 

технологии. 

  Авторская комплексная 

программа по технологии для 5-9 

классов В. Д. Симоненко и др. -

М.: «Вента-Граф», 2010. 

 

Технология. Обслуживающий 

труд.8 кл.: учебник  /О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э.Макруцкая. –

М.: Дрофа, 2014. 

Технология: Технический труд. 

8кл.: учебник / под 

ред.В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. 

– М.: Дрофа, 2014. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

8 Рабочие программы по ОБЖ  

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников . -

М.: Просвещение,  2010 

ОБЖ.  8 класс: учебник для  

общеобразовательных 

организаций, под редакцией 

А.Т.Смирнова , -М.: Просвещение, 

2014. 

Физическая 

культура 

 

8 

Рабочие программы.  Физическая 

культура, 5-9 классы, под 

редакцией А.П.Матвеева, -М.: 

Просвещение,  2011. 

Физическая культура 8-9 классы, 

учебник для общеобразовательных 

организаций А.П.Матвеев, -М.: 

Просвещение, 2014. 9 

 

7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к 

учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие личности, способной к 

учебной и научно-исследовательской деятельности, профессиональному выбору и возможному 

изменению образовательного маршрута. Создают условия, обеспечивающие охрану здоровья 

учащихся. 

Групповые технологии обучения 

Формирование коммуникабельной, толерантной личности, обладающей организаторскими 

навыками и умеющей работать в группе: повышение эффективности усвоения содержания 

программ учебных курсов. Создание условий, позволяющих проявить организаторские навыки и 

умения работать в группе. Выстраивание собственной стратегии коммуникации с самооценкой ее 

результативности. 

Технология проблемного обучения 

Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, освоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих способностей. Создание 

условий для самостоятельного выбора разрешения проблемной ситуации. Системное, 

последовательное изложение учебного материала, предупреждение возможных ошибок и создание 

ситуации успеха. Создание условий для самореализации. 

Формирование креативного мышления гимназистов. Создание условий, способствующих 

проявлению самостоятельности в освоении содержания образования на основе использования 

межпредметных, надпредметных и специальных умений и навыков. 

Технологии критического мышления Создание условий для развития критического 

мышления посредством чтения и письма, вариативности мышления учащихся, мета когнитивных 

умений. 

Исследовательская технология Обучение учащихся основам исследовательской деятельности 

(постановка учебной проблемы, формулирование темы, выбор методов исследования, выдвижение 

и проверка гипотезы, использование в работе различных источников информации, презентация 

выполненной работы). Формирование навыков пользования различными источниками 

информации. Обучение различным способам работы с текстом и другими источниками 

информации. Формирование способности самостоятельно создать и защитить учебно-

исследовательскую работу. 

Информационные технологии Обучение работе с разными источниками информации, 

готовности к самообразованию и возможному изменению образовательного маршрута. Создание 

условий для использования информационных технологий в учебной, творческой, 

самостоятельной, исследовательской деятельности 

http://www.metodichka.org/news/olimpiada_po_tekhnologii/2014-09-07-43
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8. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

Модель выпускника основной общеобразовательной школы: 

I. Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций, необходимых для 

дальнейшего общего среднего, начального и среднего профессионального образования: 

1. Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам учебного плана. 

2. Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней 

общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и 

средних профессиональных учебных заведениях. 

3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального 

и среднего профессионального образования: 

а) основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках возрастных ограничений 

предъявляемых к уровню сформированности основных элементов абстрактного мышления); 

б) навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, творческой 

деятельности; 

в) трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, ухода за землей, 

приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации; 

г) личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации, основами компьютерной грамотности; техникой пользования компьютером и другой 

вычислительной техникой; 

д) ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для ученика 

формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, основанной на 

усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации; 

е) овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии; 

ж) овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, культурой 

чужого языка, сформированных на уровне 9-гокласса; 

з) имеет необходимые умения и навыки владения иностранным языком. 

II. Уровень ключевых компетенций связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа 

нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

III. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

 уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-

смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата компетенции 

социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, 

партнерами; 

 уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов; 

 уровень владения основами мобильности, социальной активности, 

конкурентноспособности, умением адаптироваться в социуме; 

 уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и 

письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог; знание и соблюдение 

традиций, этикета. 

IV. Уровень сформированности компетенции, связанной с грамотностью: 
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 правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и 

ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 

 норм и правил поведения в социуме; 

 гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за 

символы государства (герб, флаг, гимн); 

 осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в 

себе, собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень 

стремления к самоутверждению). 

V. Уровень сформированности культуры личности: 

 культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

 экологической культуры; 

 восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, 

искусства, музыки, народного изобразительного творчества; 

 уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, 

религии. 

 

9. СИСТЕМА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ   

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.  

Условия, созданные в МБОУ «Партизанская школа», реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании.  

 

9.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Партизанская школа» 

МБОУ «Партизанская школа» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, основывались на 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, медицинским 

работником, вспомогательным персоналом.  

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного общего 

образования:  

- реализуют образовательную программу в разнообразных организационно-учебных формах 

(уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники;  
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- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, место 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей. 

Эту задачу решают педагоги-предметники;  

- подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. Эту задачу 

решает классные руководители, учителя-предметники;  

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую 

очередь педагог-психолог;  

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Система стимулирующих выплат работникам школы осуществляется по приказу директора и 

представлению заместителей директора, руководителей школьных методических объединений и с 

учетом мнения профсоюзной организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях.  

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях.  

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся.  

Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера 

в силы и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребѐнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности  

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся;  

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность;  

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития;  

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты  
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1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных 

и  

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности  

 

 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные  

аспекты его внутреннего мира;  

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу;  

умение показать личностный смысл 

обучения с учѐтом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира  

1.3 Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеологизиро

ванное 

мышление 

педагога)  

 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждѐнность, что истина может 

быть не одна;  

интерес к мнениям и позициям 

других;  

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся  

1.4 Общая культура  

 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом  

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся  

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни;  

знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи;  

— возможность продемонстрировать  

свои достижения;  

— руководство кружками и 

секциями  

1.5 Эмоциональная 

устойчивость  

 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом  

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  

эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки;  

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций  

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе  

 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность  

 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности;  

— позитивное настроение;  

желание работать;  

— высокая профессиональная 

самооценка  
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                         II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу  

 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности  

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ;  

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока;  

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу  

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно  

возрастным и 

индивидуальным 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она  

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся;  

 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

 особенностям 

обучающихся 

мотивацией и общей успешностью   

                                                         III. Мотивация учебной деятельности  

3.1 Умение 

обеспечить успех в 

деятельности  

 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения  

— Знание возможностей 

конкретных учеников; — 

постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; — демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании  

— Знание многообразия 

педагогических оценок;  

— знакомство с литературой по 

данному вопросу;  

— владение различными методами 

оценивания и их применение  

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую  

 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности  

 

— Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира;  

— ориентация в культуре;  

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов  

                                               IV. Информационная компетентность  

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания  

 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание  

теоретического знания с видением 

его практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения  

 

 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии,  

для решения каких проблем 

разрабатывалось);  

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных  

и природных явлений;  

— владение методами решения 

различных задач;  

— свободное решение задач ЕГЭ, 
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олимпиад: региональных, 

российских, международных  

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания  

 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности  

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; — владение 

методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); — использование 

знаний по психологии в 

организации учебного процесса; — 

разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; — 

владение методами социометрии; 

учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; — знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в своей 

деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность;  

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями;  

— использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты  

 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 — наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации;  

— по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; по учѐту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся;  

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

 — участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального 

образовательного маршрута;  

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

 — знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения:  

— как установить дисциплину; 

 — как мотивировать 

академическую активность; 

 — как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

— как обеспечить понимание и т. 

д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. При 

решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения;  

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций;  

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила;  

— знание критериев достижения 

цели;  

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций;  

— развитость педагогического 
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мышления  

                                    VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений  

 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности  

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога  

— Знание обучающихся; 

 — компетентность в 

целеполагании;  

— предметная 

компетентность;  

— методическая 

компетентность;  

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала 

— главная задача педагога. Этого 

понимания можно достичь путѐм 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путѐм демонстрации практического 

применения изучаемого материала  

 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики;  

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

 — осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

 — демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала;  

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаѐт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного 

«Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

 — знание видов 

педагогической оценки; 

 — знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности;  

— владение методами 

педагогического 

оценивания; — умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах;  

— умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом;  

знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем;  

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 
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организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи;  

— умение выявить уровень 

развития обучающихся;  

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи)  

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса  

 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного процесса;  

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения  

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций  

 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций;  

владение 

интеллектуальными 

операциями;  

— умение сформировать 

интеллектуальные операции 

у учеников;  

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче  

 

9.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  
ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов основной школы. 

Для обучающихся 8-9 классов характерны самоопределение и индивидуализация. 

На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 
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практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы; 

 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся; 

 выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности; 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, 

проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы. 

Образовательная среда - целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, 

которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в своей 

деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный 

план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на 

уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое 

оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту 

в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), 

социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), 

интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 

 полноценное развитие способностей обучающихся; 
 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

 обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и проявлять 

собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа руководствуется 

возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность 

образования с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и 

поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, 

обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта 

в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный 

переход в разумных пределах от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с 

использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 
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ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется школой). 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все технологии, 

используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы 

учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени 

образования к другой. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при реализации 

ООП ООО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей основной ступени образования; 

 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 

учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, 

решаемым в данном элементе. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 

обучающихся. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 
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9.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Партизанская школа», опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФК ГОС 

ООО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. МБОУ 

«Партизанская школа», самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования 
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работников в локальных нормативных актах школы, которые соответствуют действующему 

законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты 

труда в учреждении предусматривает:  

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и результативностью их труда;  

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников школы на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% общего 

фонда оплаты труда с учетом Фонда качества;  

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., 

работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями,  

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образованияшкола:  

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции;  

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП.  

 
9.4. Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  
МБОУ «Партизанская школа», реализующее основную программу ООО, располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные подросткам и предназначенные для:  

• общения проектной и исследовательской деятельности  

• творческой деятельности  

• индивидуальной и групповой работы  

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде.  

В школе оборудованы: 

 учебные кабинеты, пять из которых оборудованы мультимедийным комплексом; 

 библиотека; 

 актовый зал; 

 спортивный зал, спортивная площадка, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарѐм; 

 столовая, оборудованная помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания; 

 помещение  для медицинского персонала; 

 административные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 
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 санузлы. 

В школе имеется переносные проектор и соответствующий экран, которые используются в 

учебно-воспитательном процессе. 

 Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том 

числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 

традиционного измерений;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в том числе 

моделей с цифровым управлением и обратной связью, художественно-оформительских и 

издательских проектов;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных;  

- использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

 
9.5. Информационно-методическое обеспечение реализации ООП 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам.  

Учебно-методическое обеспечение  
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами 

для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на 

постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин   программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы по 

всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Учебно-дидактическое обеспечение  
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности 
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подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и 

между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и 

конкретных детей.  

Разработка необходимых УДМ удовлетворяет требованиям, поэтому работа учителей 

достигает тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП ООО.  

1. Учебно-дидактические материалы учителей адресованы к действию ребенка. Перед 

учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут учительские материалы, 

какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих материалах. В 

ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагоги используют два 

вида заданий:  

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;  

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов.  

2. Учителя ведут разработку УДМ для всех аспектов образовательного процесса: учебно-

понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); 

информационно-иллюстративного, тренировочного;  

3. УДМ учителя не заменяют базовый учебника по тому или иному предмету, они прежде 

всего пробуждают поисково-пробующее действие учителя и учеников.  

4. При организации детского действия в учебных учительских материалах удерживаются две 

формы этого действия: ресурсную и продуктную.  

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средства- 

превращения ресурса в средство.  

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога направлена на 

организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в 

образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и 

время готовности обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих 

результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы подбираются так, 

чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в 

процессе обучения.  

Информационное обеспечение  
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе 

сформирована информационная среда (ИС).  

Информационная среда МБОУ «Партизанская школа», включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

а также наличие службы поддержки применения ИКТ.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не находящиеся 

постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в 

любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических 

материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной 

поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода 

образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного компьютера 

(например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового 

диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, микрофона, переносного 

звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных 

ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и 

видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи 

информации – флеш-память, CD, DVD-диски). Дополнительными компонентами мобильной 

среды является мобильный сканер для доски, позволяющий использовать любую белую доску как 
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интерактивную с комплектом дополнительных расходных материалов, устройство для хранения 

цифрового архива и устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители.  

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной мебелью. 

Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, 

применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован 

вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, 

осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки 

информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др.  

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 

стационарный компьютер, и 11 компьютерных мест обучающихся. Первоначальное освоение этих 

устройств проходит под руководством учителя информатики в кабинете информатики.  

Учебные материалы, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, 

диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, а и на цифровых 

(электронных) носителях в кабинетах математики, химии, биологии, физики.  

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
 

 

 

 

 

 


