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I. Целевой раздел. 

 

1. Пояснительная записка.  Характеристика образовательного учреждения. 

Образовательная программа направлена на освоение обучающимися программы основного 

образования и сформирована на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов.  
Цели Образовательной программы ориентированы на создание механизмов, 

обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его 

постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей населения, 

запросов личности, общества и государства. 

 

Целями реализации Образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 

 достижение уровня функциональной грамотности, характеризующегося практическим 
овладением познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и 
выражающегося в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, составляющих 
основу решения стандартных задач;

 формирование основ ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ овладения 
социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению к 
объекту деятельности: коммуникативной компетентности, социальной компетентности, 
готовности к разрешению проблем, технологической компетентности, информационной 
компетентности;

 удовлетворение потребностей граждан в получении их детьми основного общего 
образования как основы для будущего образовательного и профессионального 
самоопределения .

 

Основными задачами реализации Образовательной программы являются:  

 осуществление качественного перехода школы на выполнение новых федеральных 
государственных образовательных стандартов на основе опыта создания 
высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей инновационные 

изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в характере 
результатов обучения;

 качественное обновление содержания образовательной деятельности за счет 
модернизации структуры и содержания образования;

 конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности, 
перспективности;

 обеспечения качества основного общего образования, соответствующего требованиям 
обязательного минимума (государственного образовательного стандарта);

 организация образовательного процесса на основе инновационных технологий и форм 
организации образовательного процесса; органическое сочетание традиций и новаций;

 формирование готовности к освоению общеобразовательной программы среднего общего 
образования.

 формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ овладения 
социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению к 
объекту деятельности: коммуникативной компетентности, социальной компетентности, 
готовности к самообразованию, готовности к разрешению проблем, технологической 
компетентности, информационной компетентности;

 вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, 
обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых для обеспечения 
личного успеха в условиях современной социально-экономической ситуации;

 формирование системы метапредметных  умений и навыков;
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 обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения, включающего 
комплексную диагностику познавательных процессов; развития эмоционально-волевой 
сферы обучающихся;

 дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими содержанием 
программ по учебным предметам, выявление затруднений обучающихся с целью их 
преодоления;

 разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного 
пространства, поддержка инноваций отдельных учителей и творческих групп;

 обеспечение приобщения к мировой культуре, культурному наследию ;
 воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и 

природе, воспитание уважительного отношения к другим народам и их национальным 
культурам; 

 формирование ценностного отношения обучающихся к учению, системы познавательных 
интересов и стремления творческой деятельности для осознанного выбора дальнейшего 
образовательного маршрута;  

 осуществление управления содержанием образования и технологиями его реализации;
 удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями образовательного 

процесса. 
Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом содержания 
основного общего образования (государственными образовательными стандартами) 

обеспечивается решением следующих образовательных задач:  

 обеспечение возможностей для овладения русским языком как важнейшим средством 
познания, интеллектуального, духовного и эстетического развития, формирования 
умений и навыков полноценного пользования богатыми ресурсами родного языка в своей 
речевой практике, усвоения норм литературного языка, воспитания стремления к 
самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения;

 формирование представлений о литературе как виде искусства, об основных этапах 
развития мировой литературы и о месте в ней русской литературы, обучение средствам 
анализа литературного произведения, закрепление свободного владения устной и 

письменной речью, формирования литературного вкуса, объяснение феномена 
литературной классики, ее эстетической, познавательной и воспитательной ценности для 
разных поколений человечества;

 достижение уровня общения, понимания и написания текстов на английском языке, 
обучение чтению и пониманию несложных аутентичных текстов, формирование 
ценностно-ориентационных представлений обучающихся об англоязычном мире;

 обеспечение математической подготовки, развитие вычислительных и формально-

оперативных алгебраических умений, усвоение аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования прикладных задач; развитие таких 
качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое мышление, алгоритмическая 

культура, научная интуиция; формирование представлений об идеях и методах 
математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

процессов и явлений; формирование пространственных представлений, развитие 
логического мышления;

 формирование  представлений  обучающихся  о  целостном  характере  исторического 
процесса и ведущих концепциях осмысления его закономерностей, способности 

самостоятельно ставить проблемы собственного исторического познания, вести научную 
полемику по проблемам методологии исторического знания, выявлять сущность 

исторических процессов и явлений, устанавливать между ними причинно-следственные 

связи, формирование исследовательского подхода к изучению истории;  

 формирование целостного представления о тенденциях и закономерностях развития 
человеческого общества, экономических системах, социальной структуре, политических
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и правовых институтах, развитие правосознания и активной гражданской позиции 
обучающихся;  

 создание у обучающихся географических образов различных территорий, представлений 

о литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере Земли, раскрытие взаимосвязей в 
природе, ознакомление обучающихся с территорией, демографическими особенностями, 

административно-территориальным делением Российской Федерации, а также с 
некоторыми общими экономико-географическими понятиями о народном хозяйстве и 

отраслях, входящих в его состав;

 формирование  представлений  о  научном  методе  познания  живых  систем,  основы 
экологической грамотности, ценностного отношения к живому, знаний о здоровом образе 
жизни в целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья 

человека;  

 обеспечение усвоения знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях, о величинах, характеризующих эти явления, о законах, которым они 
подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой основе 
представлений о физической картине мира, воспитание убежденности в его 
познаваемости;

 изучение химии элементов, формах их существования - атомах, изотопах, ионах, простых 
веществ, и важнейших соединений, постижение обучающимися материального единство 
веществ природы, их генетическая связи, формирование представлений о химическом 
соединении как о звене в непрерывной цепи превращений веществ участвует в 
круговороте химических элементов и в химической эволюции;

 формирование информационной культуры обучающихся, технологических навыков 
работы в программных средах, использования компьютера в качестве универсального 
инструмента для решения задач интеллектуальной деятельности, понимания роли 
информационных процессов в различных сферах бытия человеческого общества, 
значимости интеграции в мировое информационное пространство;

 формирование системы знаний о мировой художественной культуре, о видах искусств и 
их роли в жизни людей, формирование эстетической воспитанности обучающихся.

 

Принципы Образовательной программы 

 гуманизация и гуманитаризация содержания образовательной деятельности;

 академизм и универсальность образовательной деятельности;
 ценностное отношение к образованию;
 создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного 

уровня образованности и методологической компетентности в различных областях 
гуманитарных знаний;

 восприятие образования как ценности всеми участниками образовательных отношений ;
 сформированность информационной культуры, владение информационными и 

коммуникационными технологиями;
 ориентация на успех во всех формах деятельности обучающихся и педагогических 

работников.

 

Миссия школы. 

состоит в воспитании творческой, высокоинтеллектуальной, свободной личности, 

обладающей ключевыми компетентностями, способной жить в гармонии с миром и собой, 

позитивно воздействовать на мир и своевременно адаптироваться к изменениям, в нем 

происходящим. 
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Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы 

основного общего образования является:  

 обеспечение прочного усвоения обучающимися знаний, умений и навыков, 
предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по всем 
образовательным областям;

 обеспечение прочного овладения обучающимися общеурочными умениями и навыками 
самостоятельного приобретения и пополнения знаний;

 целенаправленное развитие интеллектуальных способностей обучающихся в учебном 
процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, готовность к 
самообразованию;

 формирование функциональной грамотности обучающихся, предполагающее готовность 
человека к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, в том 
числе по образовательным областям;

 прочное овладение обучающимися общеучебными умениями и навыками 
самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом обучения;

 интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м классе;

 сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению;
 развитие коммуникативной культуры обучающихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли, навыки публичных выступлений);
 воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формирование гуманности и миролюбия по отношению к другим людям;

 создание психологической основы для выбора образовательного маршрута;

 успешное овладение предметами учебного плана;

 достижение уровня функциональной грамотности (по окончании 9-го класса);
 расширение базы предметных знаний и умений в области гуманитарных дисциплин, 

обеспечивающих развитие устной и письменной речи, готовности к анализу 
художественных и публицистических текстов;

 достижение уровня общекультурной осведомленности, достаточного для планирования 
программ самообразования, ориентации в памятниках отечественной и зарубежной 
культуры;

 развитие навыков познавательной, трудовой, досуговой деятельности;
 развитие у обучающихся опыта организаторской деятельности на основе участия в 

общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении 
общечеловеческие ценности;

 прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и др.);

 обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, укрепления, 
восстановления здоровья обучающихся школы и формирования навыков здорового 
образа жизни на принципах социального партнерства; 

 построение образовательной деятельности на основе эффективных здоровьесберегающих 
образовательных технологий, отличающихся гибкостью, вариативностью, открытостью и 
компетентностной направленностью. 

 
Уровню функциональной грамотности соответствует уровень сформированности 
метапредметных умений и навыков, установленный на основе применения диагностических 

материалов, предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным 

программам. 

 

К основным метапредметным умениям относятся:  
 учебные умения практического характера: свободно читать и понимать научный, 

публицистический и художественный тексты учебной, научной и справочной 
литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию
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получаемой в процессе познания или исследований информации, умение создавать практико-
ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной деятельности в виде 

рефератов, исследовательских проектов, статей;  

 учебные умения интеллектуального характера: осуществлять минимум логических 

действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение 

данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления 
объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, 

формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных 
рассуждений;

 организационные, поведенческие и коммуникативные умения: умения организовать 

собственную деятельность в различных условиях, организовать среду познавательной 

или исследовательской деятельности, настроить профиль пользователя персонального 
компьютера для решения прикладных задач, отбирать способы достижения поставленных 

целей, умение осуществлять контроль над процессом и результатом собственной 
деятельности, умение вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно 

доказывать и опровергать суждения, соблюдать правила этики межличностных 
отношений.

 

«Модель выпускника» основной школы 

 

1. Сформированность у выпускника основ ключевых компетентностей:  

 коммуникативной компетентности, предполагающей готовность получать в диалоге 
необходимую информацию, представлять свою точку зрения в диалоге на основе 
уважительного отношения к другим людям;

 социальной компетентности, предполагающей готовность к социальному 
взаимодействию и способность соотносить свои устремления с интересами других 
людей;

 готовности к разрешению проблем, предполагающей умение анализировать 
нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их с устремлениями других людей, 
планировать результат своей деятельности и разрабатывать алгоритм его достижения, 
оценивать результаты своей деятельности, принимать ответственные решения в той или 
иной ситуации и обеспечение своими действиями его воплощения в жизнь;

 технологической компетентности, предполагающей готовность к пониманию 
инструкции, описания технологии, алгоритма деятельности, к четкому соблюдению 
технологии деятельности, освоению и грамотному применению технологий;

 информационной компетентности, предполагающей способность анализировать 
информацию, делать аргументированные выводы, использовать информацию для 
планирования и осуществления своей деятельности, создавать и изменять 
информационные объекты, взаимодействовать с другими людьми с использованием 
информационных и коммуникационных технологий, принимать осознанные решения на 
основе критически осмысленной информации.  

2. На уровне основной школы социокультурную составляющую модельных характеристик 
выпускника определяют особенности гражданского общества, в котором актуальны:  
 жизненная концепция, базирующаяся на принципах индивидуальности и нестандартности; 

  умение действовать самостоятельно, а значит, осуществлять выбор; 

  быть толерантным, воспринимать и уважать другие культуры;  
 создавать планы (программы, проекты) собственной жизни, в которых реализуется 

принцип социальной ответственности;  
 умение организовать самообразование; умение пользоваться информацией и 

вовлеченность в современную информационную культуру;  
3. Специфика социально-экономических отношений, в которых предстоит действовать 

выпускнику, предполагает наличие совокупности качеств, делающих выпускника 

конкурентным: экономическую и правовую готовность к действию; ориентацию на 

измеряемый и объективный результат; способность конкретизировать проблему, 
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анализировать риски принимаемых решений; лидерство как комплекс качеств, направленных 

на действия в рыночных условиях.  
Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:  

 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам учебного плана;  
  овладеть системой  универсальных учебных действий; 

  приобрести необходимые знания и навыки жизни в современном обществе; 

  овладеть основами компьютерной грамотности;  
  знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 

  уметь дружить, осознанно выбирать круг общения;  
 уметь конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать в команде и быть 

лидером;  
 быть инициативным, готовым нести ответственность перед самим собой, другими людьми 

за результаты и последствия своих действий; 
        принимать ценности межличностных отношений (право свободного выбора, 
справедливости, уважения, взаимопомощи, личного достоинства); 
 

 иметь мотивацию к продолжению образования; быть подготовленным к осознанному 
выбору дальнейшей образовательной траектории на основе избирательности интересов;

 осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни, поддерживать 
сохранность окружающей среды.

 

Условия достижения ожидаемого результата  

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 
всем предметам учебного плана;

 высокий уровень профессионального мастерства учителей;
 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями;

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
 доброжелательный микроклимат в школе;

 наличие оборудованных кабинетов;

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;

 использование культурного и образовательного пространства района и города;

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.
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Информационная справка о школе 

 

Анализ успеваемости  

 

Классы 2016 2017 2018 

1-4 98,3 99,5 100 

5-9 

 

100 100 100 

10-11 

 

100 94,3 100 

1-11 

 

99,3 99,3 100 

 

 

 

Анализ качества знаний  

 

Классы 2016 

Количество 

отличников/хорошистов 

2017 

Количество 

отличников/хорошистов 

2018 

Количество 

отличников/хорошистов 

2-4 14 / 69 25 / 58 18/59 

5-9 19 / 76 18 / 85 17/83 

10-11 3 / 13 3 / 14 4/18 

2-11 36 / 158 46 / 157 39/160 

 

 

 

 

Классы  Качество обученности 

 2016 2017 2018 

2-4 59,7 59,3 59,2 

5-9 40,6 45,2 48,7 

10-11 59,3 48,6 57,8 

2-11 48,5 50,4 55,2 

Результаты ОГЭ выпускников 9-х классов  

2018  год 

 

Предмет  Всего сдавало 

экзамен, чел. 

Оценки, чел. Успеваемо

сть, % 

Качество, 

% 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 37 13 16 8  100 78 
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Математика  37 4 19 14  100 62 

История  3 1 1 1  100 67 

Обществознание  26 1 21 4  100 85 

Биология  18  5 12 1 95 27 

Химия  6 3 3   100 100 

География  3  2 1  100 67 

Информатика  6  3 3  100 50 

Литература 2  1 1  100 50 

Физика 9  4 5  100 44 

 

 

Предмет  Качество ОГЭ 

 2016 2017 2018 

Русский язык 52,2 32,4 78 

Математика  41,3 10,8 62 

Английский 

язык 

- - 100 

Физика  100 - 44 

История  50 75 67 

Обществознание  21 24,1 85 

Биология  0 13,8 27 

Химия  33,3 0 100 

География  0 25 67 

Информатика  0 0 50 

 

Участие в олимпиадах (призовые места) 

 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Первые места 12 11 8 

Вторые места 3 8 5 

Третьи места 5 2 4 

Итого 

 

 

20 21 17 
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Характеристика педагогического коллектива. 

         

а) по уровню образования  

 

год Высшее 

педагогическое 

Высшее 

непедагогическое 

Среднее 

специальное 

2015-2016 13 5 3 

2016-2017 18 5 3 

2017-2018 18 5 3 

 

б) по квалификационным категориям  

год с высшей 

квалификационной 

категорией 

с I 

квалификационной 

категорией 

Соответствие занимаемой 

должности, без категории 

2015-2016 2 10 10 

2016-2017 2 10 14 

2017-2018 2 11 13 

 

Приоритетные  направления    воспитательной  работы: 

 

1.Гражданско- патриотическое; 

2.Духовно- нравственное; 

3.Учебно-познавательное; 

4.Спортивно- оздоровительное; 

5.Художественно- эстетическое. 

Гражданско-патриотическое  (через программу  «Я- гражданин России»,  систему 

получения знаний на уроках гуманитарного цикла, обществознания, ОБЖ, классные часы 

«Символы Родины»; ), способствующее осознанию школьниками их принадлежности к 

судьбе Отечества, ответственности за себя и за окружающую действительность, 

готовности и способности строить жизнь, достойную человека; 

художественно-эстетическое развитие (через систему работы кружков дополнительного 

образования, систему фестивалей, конкурсов и т.д.), способствующее развитию чувства 

прекрасного, любви и интереса к культуре отечества,  мировой культуре, развитию 

умения найти свое место в творчестве, массовому участию детей в культурном). 

 Спортивно- оздоровительное направление (через программу  «Здоровье») 

 

Работа по основным направлениям воспитательной деятельности велась целенаправленно 

классными руководителями, педагогом-организатором, членами совета по профилактике 

правонарушений, социально-психологической службой школы, учителями-предметниками, 

администрацией школы, родителями, работниками правоохранительных органов, 

медицинской службой. 

Гражданско-патриотическая деятельность в школе реализовывалась в нескольких 

направлениях: 

- проведение общешкольных мероприятий; 

- проведение классных часов; 

- изучение истории российской государственной атрибутики; 

- знакомство с историей малой Родины и т. д. 

Нравственно-правовая деятельность реализовывалась во внеклассных мероприятиях 

различной формы (беседы социального с учащимися, посвященных знакомству с 

гражданским и уголовным кодексами РФ, час общения в старших классах «Как научиться 

жить без конфликтов?», познавательное мероприятие в 1 – 5 классах «Учимся быть 

добрыми», беседы и классные часы классных руководителей 1 – 11 классов на нравственно-
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правовые темы). Беседы с учащимися на правовую тему 1 раз в четверть проводил инспектор  

ПДН. 

Художественно-эстетическое  направление воспитательной работы воплощалось в 

проведении различных конкурсов, мероприятий, классных часов, оформлении классных 

уголков и школьных рекреаций в праздники и т. д.  

Физкультурно-оздоровительное направление реализовывалось также через проведение 

различных спортивных  мероприятий, так в школе прошло традиционное мероприятия «День 

Здоровья» 

Трудовое и экологическое направление реализовывалось через участие в трудовых и 

экологических акциях, конкурсах. Так, учащиеся школы  подготовили рисунки к 

общешкольному конкурсу «Мы выступаем за здоровый образ жизни». 

Духовно-нравственное воспитание  

Духовность тесно связана с национальной идеей процветания и защиты современной России, 

без нее невозможно добиться серьезного результата ни в политике, ни в экономике, ни в 

системе образования.  

Система элективных курсов (на основе выбора учащихся):   

 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-

образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка изолировано 

от общества нельзя. Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно 

осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в 

тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа с родителями. 

Систематически проводились классные родительские собрания и общешкольные, 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые): «Безопасность 

наших  детей в наших на дорогах», «Как научить ребенка учиться» и «Семья – как защитный 

фактор от  злоупотребления ПАВ у подростков», «Здоровье  детей в наших руках» и др. 

Юридическое обоснование функционирования учреждения. 

 Деятельность МОУ Шилкинской СОШ №1 регламентируется: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года; 

 Государственный образовательный стандарт общего образования (2004 г.) 

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации,  утвержденный приказом Минобразования России от 09.03.2004г. 

№1312, 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 

2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О 

введении третьего часа физической культуры», 

 Примерные программы общего образования по учебным предметам федерального 

компонента, 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 г «1993); 

 Уставом МОУ Шилкинской СОШ №1; 

 Локальными актами. 

 Лицензия  

 Свидетельство об аккредитации 

 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_12/m74.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_12/m74.html
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2. Содержательный раздел 

2.1.Программа отдельных учебных предметов 
 

Русский язык 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 

знать/понимать: 

 

▪ роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

общения; 
 
▪ основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 
 
▪ особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 
 
▪ признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 
 

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

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

уметь 

 

▪ 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); 
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▪ 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 её 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

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

 

▪ осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 
▪ развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 
▪ удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 
 

▪ увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 
 
▪ использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Литература 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

 

знать/понимать: 

 

▪ образную природу словесного искусства; 
 

▪ содержание изученных литературных произведений; 
 
▪ основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 
 

▪ изученные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

 

▪ воспринимать и анализировать художественный текст; 
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▪ выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 
прочитанйного; 

 

▪ 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 

аргументировано отстаивать свою; 
 

▪ писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

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

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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). 

 

Иностранный язык 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

 

знать/понимать: 

 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
 
▪ особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
 

▪ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
 
▪ основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
 

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

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

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

своей страны и стран изучаемого языка; 
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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/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 
 
▪ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

 

▪ использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

чтение 

 

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

▪ читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
 

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

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

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

 

▪ читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

письменная речь 

 

▪ заполнять анкеты и формуляры; 
 
▪ писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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▪ социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

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

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

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
 

▪ приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 
(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах; 
 
▪ ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Математика 

 

В результате изучения математики ученик должен 

 

знать/понимать: 

▪ существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
 

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

применения для решения математических и практических задач; 
 
▪ как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
 
▪ как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
 
▪ вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
 
▪ каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
 
▪ смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
 
 

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; 
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▪ решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
 

▪ изображать числа точками на координатной прямой; 
 
▪ определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 
 
▪ распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
 

▪ находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

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

решении уравнений, систем, неравенств; 
 

▪ описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

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

 

▪ выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 
▪ моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 
 

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

 

▪ интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

Геометрия 

 

уметь 

 

▪ пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
 

▪ распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 
▪ изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 
 
▪ распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 
 

▪ в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
 
▪ проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 
 

▪ вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 
 

▪ решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 
 



19 

 

▪ 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 графики
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▪ 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. 

 

Информатика и ИКТ 

 

В результате изучения информатики и информационн0-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; 
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▪ оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

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

 
▪ оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 
 

▪ создавать информационные объекты, в том числе: 

 

- 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. 
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История 

 

В результате изучения истории ученик должен 

 

знать/понимать 

 

▪ основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 
▪ важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
 

▪ изученные виды исторических источников; 

 

уметь 

 

▪ соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 
 
▪ использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
 
▪ показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 
 

▪ рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 
 

▪ соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 
 
▪ объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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. 
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Обществознание 

 

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. 
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География 

 

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 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: 
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▪ 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. 
 
 

Физика 

 

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

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

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

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

света; 
 

▪ выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
 
▪ приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
 

▪ решать задачи на применение изученных физических законов; 
 

▪ осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания  
с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

 

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

 

▪ обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники; 

 
▪ контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 
 

▪ рационального применения простых механизмов; 
 

▪ оценки безопасности радиационного фона. 

 

Химия 

 

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; 
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▪ 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. 

 

Биология 

 

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 
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деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

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

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

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

организме; 
 

▪ изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

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

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

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 
 

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

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

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

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 
 
▪ выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 
 

▪ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 
 
▪ определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 
 

▪ анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 
на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 
 

▪ проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

 

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

▪ 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. 
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Искусство (Музыка и ИЗО) 

 

В результате изучения музыки ученик должен 

 

знать/понимать 

 

▪ специфику музыки как вида искусства; 
 
▪ значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 
 

▪ возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 
 

▪ основные жанры народной и профессиональной музыки; 
 

▪ многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
 

▪ основные формы музыки; 
 
▪ характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
 

▪ виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
 

▪ имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

 

уметь 

 

▪ эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
 
▪ узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
 

▪ выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

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

 
▪ исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 
 
▪ выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 
направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 
 

▪ распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 
инструментальных и вокальных жанров; 

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

творчестве различных композиторов; 
 

▪ различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
 
▪ устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

 

знать/понимать 

 

▪ основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
 
▪ основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
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▪ выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 
 

▪ наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
 
▪ значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 
 
 
 

 

уметь 

 

▪ применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 
материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 
 

▪ анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 
 
▪ ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 

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

 

▪ восприятия и оценки произведений искусства; 
 

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

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

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

 

Физическая культура 

 

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; 
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▪ осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 
 
▪ соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 
 

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

 

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

 

проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

 

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

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

 

знать/понимать 

 

▪ основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
вредные привычки и их профилактику; 

 
▪ правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 
 
▪ способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

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

 

уметь 

 

▪ действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 
для ликвидации очагов возгорания; 

 

▪ соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 

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

 

▪ пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-
марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 
 

▪ вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
 
▪ действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

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

 

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

 

▪ обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
 

▪ соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 
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▪ пользования бытовыми приборами и инструментами; 
 

▪ проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 
 

▪ обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи
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2.2.Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся 
 

Программа воспитания и социализации 

 

Цель, и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие 

Задачи: 

-  Формирование базовых национальных ценностей у  учащихся; 

- Формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации. Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны. Развитие патриотизма и 

гражданской солидарности. 

- Формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- Формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм. 

Формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора. 

-Формирование социально активной личности, способной к принятию 

самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей в 

условиях постоянно меняющегося общества. 

- Формирование мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни    социума, на основе социального проектирования. 

- Создание условий для укрепления здоровья учащихся, профилактики 

ЗОЖ. 

- Развитие системы детского самоуправления. 

- Сотрудничество с родительской общественностью и социальными 

партнерами. 

 

2. Духовно-нравственное развитие и  воспитание обучающихся(гражданственность, 

патриотизм) 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий подростка, 

связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; социально- 

педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно-
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нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и 

достояния родного народа, народов России и всего человечества. 

Задачи: 

• Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для 

социализации и успешного развития индивидуальных способностей 

каждого ученика с учётом интересов и имеющегося жизненного опыта. 

• Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные 

интересы с общественными. 

• Формирование толерантности, подготовка учащихся к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию с другими людьми. 

• Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите 

Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей 

Родине, традициям, обычаям своего народа. 

• Укрепление здоровья школьников, формирование отношения к своему 

здоровью как к ценности. 

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и 

внешним – с его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют весьма 

неясное представление. 

2.1. Основные направления духовно-нравственного воспитания  и развития обучающихся 

Цели: 

 воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность; 

отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего 

народа, государства; 

 формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

 признание ценности независимости и суверенности своего государства и 

других государств. 

Задачи воспитания: 

• формировать у учащихся правовую культуру, свободно и 

ответственно самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

• формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к 

осознанию своих прав и прав другого, способности к нравственному 

саморазвитию; 

• обучать решению задач правового и гражданского воспитания, 

связанных с проблемой морального саморазвития и 

самосовершенствования; 

• формировать гордость за отечественную историю, народных героев, 

сохранять историческую память поколений в памяти потомков; 

• воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, 

своему языку, традициям и обычаям своей страны; 

• проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных 

ситуациях, бороться с безнравственными и противоправными поступками 

людей. 

2.2. Основное содержание 

• общее представление о политическом устройстве российского 

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

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 
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• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

2.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований,  встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 
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2.4. Формы внеурочной работы: 

• тематические классные часы; 

• встречи с представителями правовых структур, органов 

правопорядка; 

• встречи с ветеранами войны и труда, солдатами РА. 

• конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

• интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по 

станциям); 

• участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и 

патриотической тематике; 

• походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и 

патриотической теме (Дни здоровья, Игра «Зарница») ; 

• мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества; 

• благотворительные акции Акция « Милосердие» (ко дню пожилого 

человека), 

  «Новогодний  калейдоскоп», «Весенняя неделя Добра», «Вахта Памяти у 

памятника Н.Е. Глазова» и др.; 

• встречи с ветеранами, чествование ветеранов, 

• подготовка открыток, сувениров и подарков для людей, переживших 

тяготы войны; 

• встречи с интересными людьми, ветеранами; 

• конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: «Моя Россия», 

«Война в истории моей семьи»,«И помнит мир спасенный», «Будем жить!» 

и др. 

1.5.Гражданско-патриотическое:  

              Цель: создание условий для формирования ответственного отношения к своей 

семье, обществу, людям, гражданско-патриотической компетентности, приобретение 

опыта участия в общественной жизни, гражданских инициативах, социально значимых 

проектах. 

Данное направление направлено на: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях 

«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», 

«справедливость» «доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 

исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства;  

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 
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- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских 

и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в 

социальном и межкультурном взаимодействии;  

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 

поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного 

поведения среди учащихся.  

 Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, 

поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в 

вопросах определения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной 

ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов);  

- программы и проекты, направленные на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны и отдельного региона;  

- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере межкультурной 

коммуникации, диалога культур, толерантности;  

- программы и проекты, направленные на формирование уважительного отношения к 

труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и производства, на развитие 

индивидуальных потенциальных профессиональных способностей молодого гражданина, 

на повышение потребности в определении своего места в социально-экономическом 

развитии российского государства;  

- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому своей страны (например, в рамках деятельности военно-

патриотических клубов).  

- программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога, 

гражданского мира и сохранения среды обитания (например, соучастие в 

проведении общественно значимых мероприятий, профессиональных 

праздников, экологических десантов и т.п.). 

Традиционные мероприятия для обучающихся 

Мероприятия 

 
Ожидаемые результаты 

Классный час «Символика России». Понимание символики государства – Флага, 

Герба и Гимна России. 

Классные часы  

«Герои земли Русской»,  

«О тех, кто прославил Россию». 

 

Знакомство детей с героическими страницами 

истории русского народа; формирование у 

детей положительной нравственной оценки 

защитников родной земли. Восприятие их в 

качестве положительного идеала. Воспитание  

уважения к прошлому своего народа. 

Классные часы  

 «Ветеран живет рядом», 

«Как бы я отпраздновал День России». 

Знакомство детей с героическими страницами 

истории русского народа; формирование у 

детей положительной нравственной оценки 

защитников Родины. 

Поисковая работа  

«Война в истории моей семьи», 

«Дети войны» 

Пробуждение интереса к своим историческим 

корням, воспитание сознательной любви к 

Родине, уважения к историческому прошлому 

нашего народа на примере подвигов, 
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 «Военный орден в твоей семье». совершённых в годы Великой Отечественной 

войны; формирование активной гражданской 

позиции. Осознание себя, своей семьи частью 

русской истории и культуры. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 

Создание соответствующего эмоционального 

настроя в канун праздника Победы, 

пробуждение чувства сопричастности к 

героическим событиям, желания принять 

участие в акции. 

Конкурс «Твои права» Формирование у учащихся общего 

представление об ООН и принятых ею 

документах. Знакомство учащихся с 

Конвенцией ООН о правах ребёнка 

Дни правовых знаний Формирование уважительного отношения к 

закону. 

«А, ну-ка, мальчики!» - участие в 

мероприятиях месячника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества.  

Воспитание чувства долга, ответственности, 

готовности к защите Отечества. 

Участие в выпуске школьной газеты « 

Школьный вестник» 

Формирование чувства «Мы», формирование 

нравственного уклада школьной жизни. 

Цикл мероприятий «Символы России, 

края, района» встречи с интересными 

людьми 

Формирование активной жизненной позиций, 

гордости за свой край, свое Отечество; 

нравственных личностных качеств 

Викторина 

«Есть ли границы у свободы?» 

Осмысление понятий «свобода», «право на 

свободу» 

Встреча с инспектором : «Правовой 

статус несовершеннолетних». 

Формирование представления учащихся о 

правовом статусе несовершеннолетних, 

единстве прав и обязанностей в обществе, 

формирование умений и навыков правового 

поведения. 

Проекты «России верные сыны», 

«Герои последней Великой войны» 

 

 

Расширение и углубление знаний учащихся о 

выдающихся людях России. Формирование у 

детей положительной нравственной оценки 

защитников родной земли. Восприятие их в 

качестве положительного идеала. Воспитание 

уважения к прошлому своего народа. 

Сюжетно-ролевые игры Формирование осознания своих прав и 

обязанностей и прав и обязанностей других 
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людей 

Участие в  традиционных школьных 

мероприятиях  («Вахта Памяти») 

Формирование чувства «Мы», формирование 

нравственного уклада школьной жизни. 

 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), опросы (обе группы участников: 

подростки и взрослые (учителя, родители). 

 

 

Оценка результативности работы 

 

            Критерии  Показатели 

I. 

Самоактуализированность 

личности учащегося 

1. Умение и стремление к познанию, 

проявлению и реализации своих способностей. 

2. Выбор нравственных форм и способов 

самореализации и самоутверждения. 

II. 

Удовлетворенность 

учащихся, педагогов и 

воспитателей 

жизнедеятельностью в 

школе. 

1. Комфортность, защищенность личности 

учащегося, его отношение к основным сторонам 

жизнедеятельности в школе. 

2.  Удовлетворенность педагогов 

содержанием, организацией и условиями трудовой 

деятельности, взаимоотношениями в школьном 

сообществе. 

3. Удовлетворенность родителей 

результатами обучения и воспитания своего ребенка, его 

положением в школьном коллективе. 

III. 

Конкурентоспособность 

учебного заведения. 

1. Усвоение учащимися образовательной 

программы. 

2. Трудоустройство выпускников 

3. Участие учащихся и педагогов в смотрах, 

конкурсах, соревнованиях. 

4. Репутация образовательного учреждения. 

 

          Для изучения эффективности воспитательной системы используются 

методики: 

Аспекты изучения Диагностические средства 

Сформированность 

познавательного потенциала личности 
 Методики изучения развития 

познавательных процессов личности 

 Педагогическое наблюдение 

 Тест П.Торренса для 

исследования креативных способностей 

ребенка 

 Исследование уровня 

мотивации. Тест «Доминирующие мотивы» 

Сформированность 

нравственного потенциала личности 
 Методики Б.П.Битинаса и 

М.И.Шиловой для изучения воспитанности  

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности 

 Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

 Методы экспертной оценки 
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педагогов и самооценки воспитанников 

 Социометрия «Изучение 

положения ученика в классном коллективе» 

Сформированность 

эстетического потенциала 
 Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки воспитанников 

 Педагогическое наблюдение 

Сформированность физического 

потенциала 
 Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

 Выполнение контрольных 

нормативов 

 Анкеты по ЗОЖ 

Удовлетворенность 

воспитанников и педагогов 

жизнедеятельностью в школе-интернате 

 Методика «Удовлетворенность 

учащимися жизнедеятельностью в школе» 

А.Андреева 

 Методика Е.Н.Степанова для 

исследования удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в школе-интернате 

Сформированностьобщегимнази

ческого коллектива 
 Методика 

М.И.Рожкова«Определение уровня развития 

ученического самоупраления» 

Выявление уровня социальной 

адаптивности, активности,  

 

автономности и нравственности 

 Методика профессова М.И. 

Рожкова «Изучение социализированности 

личности учащегося» 

 

 

Определение склонности  

воспитанника к отклоняющемуся 

поведению  

 Методика 

диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению А.Н.Орела 

 

Ожидаемые результаты 

1. Рост общей активности обучающихся при проведении школьных 

мероприятий; 

2. Повышение познавательного интереса у обучающихся; 

3. Повышение качества образования школьников (рост результатов 

образования по данным внутренней и внешней экспертизы); 

4. Повышение результативности участия в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

5. Осознанный выбор профессии; 

6. Повышение уровня воспитанности, уровня развития коммуникативных 

навыков, организаторских способностей (отсутствие конфликтных ситуаций, укрепление 

сотрудничества учителей, учащихся и родителей); 

7. Осознанное отношение к своему здоровью; 

8. Позитивное отношение к созданию и сохранению семьи; 

9. Проявление гражданской позиции по отношению к окружающей среде. 

Заключение: 

- Практическая реализация программы предполагает воспитание у 

выпускника школы стремление к добру, истине, самостоятельности. 

- На сегодняшний день одни компоненты системы отработаны, некоторые 

будут совершенствоваться в ходе ее развития. Но уже одно очевидно – наличие 

воспитательной системы позволяет педагогическому коллективу школы работать более 

эффективно для достижения поставленных целей.  

http://vsetesti.ru/175/
http://vsetesti.ru/175/
http://vsetesti.ru/175/
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Ожидаемые результаты реализации Программы 

- создание условий для духовно-нравственного потенциала подрастающего 

поколения, самосознания, самодисциплины, способности сделать правильный 

нравственный выбор, уважение прав, свобод и достоинства других людей; 

- создание условий для здорового образа жизни, физического развития и 

стремления к физическому самосовершенствованию, отношение к духовному и 

физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, экологической 

культуре; 

- создание условий для взаимодействия семьи и школы в процессе духовно-

нравственного воспитания, школа – центр социокультурной среды; 

– создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся, включающей в себя соответствующие государственные и общественные 

структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на формирование 

установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании;  

– выработка и реализация последовательной государственной политики в области 

воспитательной работы в общеобразовательном учреждении и механизмов ее 

осуществления;  

– закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, 

духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни 

общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, 

ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.;  

- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы 

воспитательной работы в общеобразовательном учреждении.  

Ожидаемые результаты реализации Программы мероприятий по развитию 

воспитательной компоненты в МОУ Шилкинской СОШ №1: 

·        Обновление содержания воспитания и обеспечение достижения личностных 

образовательных результатов обучающихся. 

·        Совершенствование нормативно-организационных, управленческих условий 

для реализации Программы мероприятий по развитию воспитательной компоненты в 

школе. 

·        Повышение активности вовлечения родительского сообщества в 

воспитательный процесс общеобразовательной организации, в общественное управление 

общеобразовательной организацией. 

·            Повышение уровня духовно-нравственного, экологического воспитания, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

·        Развитие условий для этнокультурного самосознания обучающихся. 

·        Рост числа обучающихся, включенных в деятельность детских и 

молодежных общественных объединений.  

·        Рост числа обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни. 

·        Положительная динамика интеграции общего и дополнительного 

образования детей, сферы культуры и спорта для организации внеурочной деятельности. 

·        Создание портрета выпускника школы.  

Индикаторы для оценки достижения результатов 

В области содержания учебно-воспитательной деятельности: 

- соответствие результатов внешней экспертизы качества знаний (ВПР) и   

внутренней; 

- увеличение количества учащихся, получающих дополнительное образование; 

- повышение рейтинга школы по результатам участия учащихся, в олимпиадах, 

НПК, конкурсах, соревнованиях различного уровня; 
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- увеличение доли учащихся участвующих в социально-значимых проектах, 

конкурсах; 

- положительная динамика развития гражданско-патриотических качеств 

личности учащего; 

- увеличение доли родителей, принимающих участие в мероприятиях, конкурсах 

гимназии гражданско-патриотической направленности; 

- поощрение учащихся и родителей активно участвующих в научной, спортивной, 

творческой, общественной жизни школы; 

- внедрение новых форм воспитательного воздействия гражданско-

патриотического воспитания; 

- удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в 

гимназии и результатами воспитательного процесса. 

В области кадрового обеспечения: 

- рост количества педагогов, классных руководителей создающих авторские и 

модифицированные программы в учебно-воспитательном деятельности, включающие 

компоненты гражданско-патриотического воспитания учащихся; 

- рост количества учителей, применяющих информационные и современные 

педагогические технологии; 

В области управления: 

- увеличение количества учащихся, принимающих участие в работе органов 

ученического самоуправлении; 

- создание действующей структуры ученического самоуправления; 

- взаимодействия органов ученического самоуправления с Советом школы, 

школьным  музеем.  

В области материально-технического обеспечения: 

- соответствие оборудования, применяемого в учебно-воспитательном процессе в 

рамках реализации концепции воспитательной системы школы современным 

требованиям; 

- увеличение доли спортивного инвентаря; 

- материальное обеспечение помещений и деятельности музея школы. 
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III.Организационный раздел. 
 

 

3.1.Учебный план. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план основного общего образования МОУ Шилкинская СОШ №1 на 2018-2019 

учебный год обеспечивает  реализацию требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

 Учебный план основного общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования.  

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

- Нормативные документы федерального уровня: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования (Приказ от 09.03.2004 № 1312 в редакции 

приказа Минобрнауки от 3 июня 2011 года № 1994, от 31 января 2012 года №69, от 1 

февраля 2012 года №74). 

3. Конституция РФ 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011г) в действующей редакции с изменениями от 29.06.2011№85, 

от25.12.2013№72, от24.11.2015№81; 

5. Локальные акты МОУ Шилкинской СОШ №1. 

6. Устав МОУ Шилкинской СОШ №1. 

7. ООП ООО МОУ  Шилкинской СОШ №1 

Продолжительность учебного года: 34 учебных недель. Продолжительность 

учебной недели :6 дней 

Продолжительность урока:40 минут 

Продолжительность перемен: 

минимальный- 10 минут 

максимальный- 20 минут 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г №189 «Об утверждении САНПиН 2.4.2.2821-10(с изменениями). 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» составляет: 

для IX класса - не более 36 часов. 

Количество учебных занятий за 5 лет освоения программы в объеме не менее 5267 и не 

более 6020 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее восьми недель. 

Учебный предмет «Русский язык». На изучение русского языка в 9 классах отведено 

количество часов в соответствии с требованиями Федерального базисного учебного плана  
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2 часа в неделю. Учебный предмет «Родной язык и литература» изучается по 2 часа со 2 

полугодия для подготовки к собеседованию по русскому языку. 

На изучение учебного предмета «Литература» отводится 3 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» в 9 классах 

отводится 3 часа в неделю.  

На изучение учебного предмета «Математика» в 9 классах согласно Федеральному 

базисному учебному плану отводится 5 часов в неделю.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается как самостоятельный учебный 

предмет в количестве 2 часа в неделю, согласно Федеральному базисному учебному 

плану. 

Учебный предмет «История» изучается по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается 9 

классах  1 час в неделю.  

Учебный предмет «География» изучается по 2 часа в неделю.  

 Учебный предмет «Биология» изучается в количестве 2 часов в неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается  в количестве 2 часов в неделю согласно 

Федеральному базисному учебному плану.  

Учебный предмет «Химия» изучается  в количестве 2 часов в неделю согласно 

Федеральному базисному учебному плану. 

В рамках курса «Искусство» учебный предмет «Изобразительное искусство»  1  часа в 

неделю.  

Количество часов на учебный предмет «Физическая культура» в 9 классах – 3 часа в 

неделю (в соответствии с приказом МОиН РФ от 30.08.10. № 889) для увеличения 

двигательной активности обучающихся, внедрения современных систем физического 

воспитания.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается согласно 

базисному учебному плану  в 9-х классах по 1 часу в неделю в первом полугодии.  

На учебный предмет «Черчение» отводится в 9 классах по 1 часу в неделю из компонента 

образовательного учреждения. Цели курса – ознакомить обучающихся с основами теории 

изображений, графическим методом проецирования; научить разрабатывать 

проекционные чертежи, ознакомить с современными методами выполнения чертежей и 

научить применять полученные знания для решения задач с творческим содержанием. 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП ООО 

предусматриваются элективные  курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся (9-х классов): 

- «Краеведение» - по 1 часу в 9-ых классах; 

- «Химия в быту»- по 1 часу в 9-а, 9-б классах; 

Для формирования патриотизма и экологической культуры обучающихся, а так же 

удовлетворения этно-культурных потребностей обучающихся реализуется 

интегрированный курс««История Забайкалья»,  интегрируется в предмете «История». 
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Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Классы  
9А 

класс 

9Б 

класс 

Всего Форма промежуточной 

аттестации 

1. Обязательная часть     

Русский язык и 

Литература 

Русский 

язык 

3/2 3/2 6/4 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Литература 3 3 6 Сочинение. 

Родной язык и 

литература 

Родной 

язык и 

литература 

0/2 0/2 0/4 Тест, 

сочинение.изложение 

Иностранные языки Английски

й язык 

3 3 6 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 6 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Геометрия  2 2 4 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Информати

ка  

2 2 4 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Общественно-научные 

предметы 

 История 

России, 

всеобщая 

история. 

2 2 4 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Обществоз

нание  

1 1 8 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

География  2 2 4 Комплекс заданий 

стандартизированной 
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формы 

Естественно-научные 

предметы  

Физика  2 2 4 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы Химия  2 2 4 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы Биология  1 1 2 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы Искусство Музыка 1 1 2 Творческий 

групповой/индивидуальн

ый проект 
Изобразите

льное 

искусство 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 6 Дифференцированный 

зачет: нормативы / 

теоретические основы 

ОБЖ 1/0 1/0 2/0 Творческий 

групповой/индивидуальн

ый проект 

Итого обязательная нагрузка 32 32 64  

2. Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

4 4 8  

Черчение 1 1 2 Творческий 

групповой/индивидуальн

ый проект 

Элективные курсы/ факультативы 3 3 6 Индивидуальная / 

групповая 

исследовательская 

работа. 

Максимально допустимая 

недельная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

(требование СанПиН) 

36 36 72  
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3.2.Система условий реализации основной образовательной 

программы. 
 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ Шилкинской СОШ №1 

№ ФИО педагога Образование Предмет Категория Соотве

тствие 

Дата 

аттестац

ии 

Плани

руемая 

дата 

аттеста

ции 

1 Бухтоярова С.В. Высшее Технология Высшая  2015 2020 

2 Шнырева Н.В Высшее Русский 

язык 

Высшая  2015 2020 

3 Шевяхова Е.А Высшее История, 

обществозна

ние 

 + 2018 2023 

4 Парыгина М.М. Высшее География  + 2018 2023 

5 Филиппова Н.А. Высшее Химия, 

биология 

 + 2018 2023 

6 Покровская Г.В. Высшее Математика  + 2016 2021 

7 Блохин В.В. Высшее ОБЖ, 

педагог-

психолог 

 + 2017 2022 

8 Асмондярова Н.В. Высшее Русский 

язык 

Первая  2015 2020 

9 Подшивалова О.В. Высшее Математика  + 2017 2022 

1

0 

Кустова Э.М. Высшее Английский 

язык 

 + 2016 2023 

1

1 

Бородина Л.Л. Высшее Русский 

язык 

Первая  2015 2020 

1

2 

Ильинова О.Б. Высшее Английский 

язык 

Первая  2015 2022 

1

3 

Шевяхова О.А. Среднее 

професиональ

ное 

Педагог-

библиотекар

ь 

    

 

 

 

Награды и звания педагогического персонала  

Показатели  Кол-

во 

Общее количество педагогических работников, чел. 26 

Отличник просвещения РФ 1 

Почетный работник общего образования Российской Федерации 3 

Почетная грамота Министерства образования Российской 

Федерации 

3 

«Ветеран труда» 4 

Почетная грамота Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края 

 

Грамота Главы Шилкинского района  
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 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МОУ Шилкинской СОШ № 1 осуществляется с учетом 

следующих требований:   

– механизм формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; 

   -финансирование расходов на реализацию основных образовательных программ 

среднего общего  образования осуществляется субъектом Российской Федерации 

посредством выделения субвенций; 

- МОУ Шилкинская СОШ № 1 в соответствии с Положением об оплате  труда 

работников Учреждения и Положением о распределении стимулирующей части 

педагогическим работникам Учреждения определяет базовую и стимулирующую части 

фонда оплаты труда, самостоятельно устанавливает штатное расписание. 

Финансовое обеспечение МОУ Шилкинской СОШ № 1 должно обеспечивать 

возможность:   

– повышения квалификации педагогических кадров,  

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования 

к результатам освоения ООП СОО;   

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию ООП СОО;   

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 

процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ.   

 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

№ Кабинет Оборудование Комплект 
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учебной мебели 

14 Кабинет истории  Телевизор, моноблок, колонки + 

11 
Кабинет русского 

языка  
Телевизор, компьютер(процессор, монитор),колонки 

+ 

9 
Кабинет русского 

языка  
Ноутбук, экран, проектор 

+ 

6 Кабинет химии  Ноутбук, интерактивная доска, проектор + 

12 
Кабинет 

информатики  

Компьютеры-14 штук, интерактивная доска, проектор, 

принтер, моноблок-1, колонки 

+ 

20 
Кабинет ИЗО 

№20 
Ноутбук, проектор 

+ 

16 
Кабинет музыки 

музыкальный зал 

Компьютер(процессор, монитор),колонки, музыкальный 

центр, микрофоны 

+ 

15 
Кабинет 

технологии  
Ноутбук, телевизор 

+ 

10 
Кабинет 

географии  
Телевизор,ноутбук 

+ 

5 

Кабинет 

иностранного 

языка  

Музыкальный центр 

+ 

7 
Кабинет 

математики  
  

+ 

13 
Кабинет 

математики 
  

+ 

8 Кабинет ОБЖ Электронный стрелковый тир + 

 

Библиотека: площадь  - 34 кв.м,  книжный фонд - 9542, в том числе учебники -  9262 

Спортивный зал - 1, площадь – 200 кв.м   

Спортивная площадка -1, площадь -  3357 кв.м 

Столовая  - 1, площадь -  285 кв.м, число посадочных мест - 90 

Актовый зал - 1, площадь – 298 кв.м 

Медицинский кабинет-1 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, - 

поиска и получения информации; 
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- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания использования носимыхаудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ. 

                   План Управления реализацией Образовательной программы  

№ 

п/п  

Содержание  Срок  Ответственные  

1 Педагогический совет школы  

Утверждение программы 

Август    

2018 г  

Директор школы  

2 Анализ промежуточных результатов 

реализации Образовательной программы  

В течение 

срока 

реализации 

программы 

Директор,  

зам. директора по УВР,   

зам. директора по ВР  

 

3 Информирование всех субъектов 

образовательного сообщества о 

промежуточных результатах реализации 

Образовательной программы: 

Сайт МОУ Шилкинской СОШ№1 

Публичный доклад 

Отчет о результатах самообследования 

2019г,  

 

Директор  
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