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Паспорт  
 

НаименованиеПрограммы Основная образовательная программа 

основного общего образования  

Цель и задачи  

программы 

Цель программы: 

выполнение федерального 



государственного образовательного 

стандарта на    всех ступенях 

образования.  

Задачи программы: 

- усвоение учащимися федерального 

минимума содержания образования 

на каждой ступени обучения на 

основе современных образовательных 

технологий; 

- выявление и развитие способностей 

обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему секций и 

кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, социальной 

практики, с использованием 

возможностей учреждений 

дополнительного образования, 

социальных партнѐров;  

- участие обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников  и 

общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной  

культурно-образовательной среды; 

- использование в образовательном 

процессе комплекса современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа, в том числе 

информационно-коммуникативных 

технологий; 

- включение обучающихся в процессы 

познания и преобразования внешней 

социальной среды (г. Калининграда, 

Калининградской области, Швеции, 

Польши, Литвы  и Германии) для 

приобретения опыта реального 

социального действия, участия в 

межкультурном диалоге; 

- создание оптимальных условий для 

развития способностей учащихся и 

сохранения их здоровья; 

- формирование общей и правовой 

культуры личности; 

- проявление творческой активности 

и инициативы учащихся в базовом и 

дополнительном образовании; 

- создание основы для осознанного 

выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ - 



адаптация личности к жизни в 

обществе.  

 

Сроки реализацияПрограммы Программа будет реализована в 2015-

2016 годах 

Ожидаемые конечные 

результатыреализации Программы 

- успешное освоение дисциплин 

учебного плана учащимися 5-9 классов;  

- наличие определенной системы 

(компетентностей) предметных 

знаний и умений, позволяющих 

продолжить образовательную 

деятельность, личностных и 

метапредметных результатов; 

- умение адаптироваться в условиях 

ближайшей социокультурной среды, 

умения социокультурной 

коммуникации школьников с другими 

учащимися и взрослыми;  

- участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах, научно-проектной 

деятельности; 

-получение социально-значимых 

достижений в творческой и 

социальной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

I.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 
       Образовательная программа разработана на основе проблемно-ориентированного 

анализа результатов работы школы за 2015–2016 годы, Устава школы, научно-

педагогических концепций о процессе образования и управления школой, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего  общего образования, национальной образовательной инициативы 



«Наша новая школа», федеральной целевой программой "Дети России", подпрограммой 

"Одаренные дети". 

       Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

Образовательного учреждения и  предназначена для определения перспективных 

направлений деятельности школы.  

        Программа является руководством к действию для педагогического коллектива МБОУ 

СОШ с.Столыпино  на 2015 - 2016 учебный год. 

       В 2015-2016 учебном году обучение по федеральным государственным 

образовательным стандартам   проводится в 5,6,7,8,10,11  классах. 

       Данная основная образовательная программа – система целей и принципов, технологий и 

методов реализации педагогических задач обучения, воспитания и развития ученика, 

наиболее полно учитывающая возможности школы, педагогического коллектива, запросы 

социума. 

        Педагогические задачи по созданию условий для более полного удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся, раскрытию их потенциальных возможностей, 

созданию условий для творческой самореализации школа   успешно решает в 

сотрудничестве с учреждениями образования области. Среди них: Балтийский федеральный 

университет имени Канта; Калининградский государственный технический университет  

Инновационный потенциал. 

 Основные направления инновационной деятельности педагогов  школы: 

внедрение информационно-деятельностного подхода в  урочную и внеурочную деятельность  

школьников; 

внедрение проектной технологии, разработка и реализация учебных проектов; 

- использование здоровьесберегающих технологий. 

 

 

     Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется 

нормативный срок – 2015 – 2016 гг. 

 первый этап – 5-7 классы как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий 

плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одной ступени образования 

на другую; 

              второй этап – 9-11  классы как этап самоопределения подростка через опробования 

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 

наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к становлению 

позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы 

возможный видений в учебном предмете (предметах). 

            ООП разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей среднего школьного возраста, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно – смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 



— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 и 16 лет) благодаря развитию рефлексии 

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, 

вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно ориентированный 

характер.  

  Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 

развития образования в стране и в мире, были сформированы следующие цели и задачи 

Образовательной программы.      

 

 

Цель программы. 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта на    II (5-8 классы) 

      и Ш ступени образования.  

Цель  основного общего образования – организация образовательной среды, 

способствующей  освоению обучающимися  образовательных программ, формированию 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения, 

созданию условий становления и формирования личности обучающегося, развитию его 

способностей к социальному самоопределению.  

      Достижение поставленной цели реализуется в решении следующих задач: 

Повышение эффективности образовательного процесса для достижения современного 

качества образования. 

Создание благоприятных условий для выявления развития и поддержки одаренных и 

талантливых детей. 

Обеспечение роста профессионализма педагогических кадров школы и повышение 

эффективности образовательного процесса. 

Совершенствование инфраструктуры школы с целью создания условий для организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Создание материальных и психолого-педагогических условий для сохранения и укрепления 

здоровья всех субъектов образовательного процесса как основы для достижения высокого 

качества образования формирование личности обучающегося стремящейся к сохранению 

физического психического и нравственного здоровья. 

 

Задачи, решаемые подростками в Задачи, решаемые педагогами, реализующими 



разных видах деятельности ООП ООО 

1, Умение самостоятельно планировать 

учебную работу, свое участие в разных 

видах совместной деятельности, 

осуществлять целеполагание в знакомых 

видах деятельности. 

1. Реализация ООП в разнообразных 

организационно-учебных формах (тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные 

сессии). 

2. Умение осуществлять контроль и 

содержательную оценку собственного 

участия в разных видах деятельности. 

2.  Организация  системы социальной 

жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление подросткам 

поле для самореализации и самопрезентации в 

группах сверстников и разновозрастных группах.  

3. Умение представлять результаты своей 

деятельности разными способами. 

3. Создание пространства для реализации 

разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. 

4. Умение действовать в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями. 

4. Подготовка учащихся к выбору и реализации 

индивидуальной образовательной траектории. 

5.Умение эффективно взаимодействовать 

со сверстниками, взрослыми, младшими 

школьниками, осуществляя совместную 

деятельность.  

 

6.Умение адекватно выражать и 

воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства. 

 

 

 

Цель  среднего (полного) общего образования – выстраивание образовательного 

пространства, адекватного старшему школьному возрасту  через создание условий  для 

социального и образовательного самоопределения старшеклассника. Для получения 

современного качественного образования, позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и продолжить 

обучение в ВУЗе.  

      Достижение поставленной цели реализуется в решении следующих задач: 

Повышение эффективности образовательного процесса для достижения современного 

качества образования. 

Реализация образовательной программы в организационно-учебных формах (лекции, 

семинары, тренинги, зачетная система). 

Создание благоприятных условий для выявления развития и поддержки одаренных и 

талантливых детей. 

Формирование у учащихся старших  классов методов и приемов по исследованию 

современных проблем  конструированию их эффективных решений. 

Обеспечение роста профессионализма педагогических кадров школы и повышение 

эффективности образовательного процесса. 

Организация системы социальной жизнедеятельности и проектирования социальных 

событий. 

Совершенствование инфраструктуры школы с целью создания условий для организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Создание материальных и психолого-педагогических условий для сохранения и укрепления 

здоровья всех субъектов образовательного процесса как основы для достижения высокого 



качества образования формирование личности обучающегося стремящейся к сохранению 

физического психического и нравственного здоровья. 

 

Задачи, решаемые старшими 

школьниками в разных видах 

деятельности 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими 

ООП СОО 

1, Приемы и методы организации 

индивидуальной учебной деятельности. 

1. Реализация ООП в разнообразных организационно-

учебных формах (лекции, семинары, проекты, 

зачетная система, тренинги). 

2.Приемы систематизации, 

типологизации, классификации знаний. 

2.  Организация  системы социальной 

жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление подросткам 

поле для самореализации и самопрезентации в 

группах сверстников и разновозрастных группах.  

3. Экспериментальные и поисковые 

формы организации деятельности. 

3. Создание пространства для реализации 

разнообразных творческих замыслов старших 

школьников, проявления инициативных действий. 

4. Умение действовать в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями. 

4. Организация системы проектно-аналитических 

событий, в ходе которых оформляется социальная, 

гражданская и профессиональная позиция учащихся. 

5.Формирование представлений о сфере 

профессиональных интересов, овладение 

методами личностной организации  

 

 

       Образование на III ступени обучения ориентировано на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника посредством профильного обучения. Предусмотрена 

организация активных форм творческой, самостоятельной деятельности учащихся, 

выполнение работ исследовательского характера. Учебные программы имеют логическое 

продолжение в программах дополнительного образования.  

2. Ведущие целевые установки 

                                               и основные ожидаемые результаты. 

    В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

    В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 



задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

    В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

    В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

    В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 

будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

    В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

амообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

    Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

    В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

готовности и способности к выбору направления профильного образования 
способствуют: 



• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 

к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

    В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

    Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

    В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

    В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

    При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 



диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

     Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное развитие 

обучающихся, которые в результате  

- приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

- овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределѐнности;  

- получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения;  

- освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки; 

- овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности;  

- усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения;  

- овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;  

- овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у 

выпускников будут заложены:  



- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

- основы ценностных суждений и оценок;  

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

-основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 

эпох.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

                                       При изучении учебных предметов  обучающиеся: 

 усовершенствуют приобретѐнные на первой ступени навыки работы с 

информацией и пополнят их, смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей;  

 представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или               

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;  

усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин;  

 

 научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска;  

 

 приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;  

освоят эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства;  

 

 усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 



информационными компонентами);  

  

 смогут использовать информацию   для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования;  

 

 получат возможность научиться   строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе еѐ 

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся 

жизненным опытом.  

В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – включаются  учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, которые 

используются в процессе промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся 

Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку у 

обучающихся: 

 умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе:  

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур;  

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

 навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

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

зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.  

                  Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку:  

1) навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными 

свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат;  

3) навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 



гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т.п.).  

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на 

формирование и оценку: 

 навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

 

 навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить 

по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

   

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/ или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки;  

  

ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО и СОО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития.  

Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования»  отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. 

1.3. Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы. 

 

    Результатом реализации Образовательной программы должна стать «модель» 

(образ) выпускника. Модель выпускника – совокупность качеств и умений 

сформированных в результате реализации образовательной программы школы. Образ 

выпускника является главным целевым ориентиром в учебно-воспитательном процессе. 

Качества, которые должны быть сформированы у выпускников школы в соответствии 

с задачами по ступеням образования, определены в программе. 

 

Модель выпускника  



основной и средней  школы 

 

Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций,  необходимых для 

дальнейшего общего среднего, начального и среднего профессионального образования: 
- освоил на уровне требований федеральных государственных образовательных программ 

учебный материал по всем предметам школьного учебного плана;  

- освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений классификации и 

систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, человек-знаковая система, 

человек-человек, человек- художественный образ);  

- сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней 

общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и 

средних профессиональных учебных заведениях;  

- овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и 

среднего профессионального образования.  

Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья. 
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

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

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

нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных со взаимодействием 

человека и социальной сферы,  

человека и окружающего его мира: 
- сформированность мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-смыслового 

аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата компетенции социального 

взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

 - владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

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

- владение основами мобильности, социальной активности, конкурентноспособности, 

умением адаптироваться в социуме; 

- владение знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и письменного 

обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение традиций, этикета.  

Уровень сформированности компетенции,   

связанной с грамотностью: 
- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности 

за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 

-  норм и правил поведения в социуме; 

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

символы государства (герб, флаг, гимн); 

- осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в себе, 

собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень стремления к 

самоутверждению.  

Уровень сформированности культуры личности: 
- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

 экологической культуры; 



- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, искусства, 

музыки, народного изобразительного творчества; 

- уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, религии. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

           Технологии педагогического мониторинга как неотъемлемая часть внедрения новых 

механизмов управления современной школой, является основным инструментом 

отслеживания эффективности воздействия педагогической системы школы на развитие 

учеников за время обучения в школе. Показатели педагогического мониторинга, их 

педагогический анализ помогает сформировать управленческие решения по развитию школы, 

планировать меры коррекции и регулирования, формировать системы целенаправленных 

мероприятий по повышению качества обучения, воспитания, развития.  

          Предлагаемая модель внутришкольного мониторинга - составная часть 

образовательной программы школы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки ООП ООО) 

разработана в соответствии с требованиями, ФГОС ООО и  Примерной основной 

образовательной программой  образовательного учреждения. Основная школа / [сост. 

Е. С. Савинов].  

      Основными направлениями и целями системы оценки ООП ООО являются: 

1. оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки);  

2. оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП ООО. 

                    

I.Оценка предметных результатов. 

Система оценки.  
 комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися  личностных,  метапредметных и предметных результатов 

образования; 

        уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения  

планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Критериями оценивания являются. 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

Инструменты оценочной деятельности. 

5 - балльная шкала оценивания + словесная оценка. 

Промежуточная аттестация. 

1. Промежуточная аттестация проводится в течение учебного года как результат освоения 

образовательных программ определенного уровня. 

2. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя оценивание 

знаний учащихся на уроке по темам, разделам программы; четвертную (полугодовую) в 

зависимости от годового графика занятий. 



Промежуточная (текущая) аттестация. 

1. Текущей аттестации подлежат все учащиеся школы, кроме учеников класса предшкольной 

подготовки и первых классов. Текущая аттестация осуществляется по 5-и бальной системе 

оценивания.  

2. Учащиеся, обучающиеся индивидуально на дому, аттестуются только по предметам, 

включенным в план индивидуального обучения. 

3. Учащиеся, находящиеся на лечении и обучающиеся в лечебных учреждениях, аттестуются 

с учетом отметок, полученных в образовательных учреждениях при лечебных учреждениях. 

4. Форму текущей аттестации выбирает учитель с учетом контингента обучающихся и 

содержания учебного материала. Избранная форма текущей аттестации указывается учителем 

в календарно-тематическом планировании, классном журнале. 

Учащиеся  5-11 классов сдают устные зачеты по предметам, утвержденным 

педагогическим советом; в сроки, установленные педагогическим советом. 

5. Оценки за работы контрольного характера обязательно выставляются в классный журнал. 

6. Учитель, проверяя и оценивая работы учащихся, устные ответы обучающихся, уровень 

развития учебных умений и навыков, выставляет отметку в классный журнал и в дневник 

учащегося. 

 Промежуточная (четвертная, полугодовая) аттестация. 

1. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9 классах за четверть, в 10-

11 классах – за полугодие. 

2.а) во 2-4 классах по учебным предметам вне зависимости от недельной нагрузки - по 

четвертям; 

б) в 5-9-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа 

по четвертям; 

в) в 10-11-х классах - по полугодиям; 

г) по учебным предметам с недельной нагрузкой один час в любом из 5-11-х классов - только 

по полугодиям. 

3. Четвертные, полугодовые оценки выставляются с учетом всех промежуточных (текущих) 

аттестаций за данный период по предмету. 

4. Для учащихся, осваивающих программы  основного, среднего (полного) общего 

образования в форме самообразования, промежуточная аттестация осуществляется по 

полугодиям в форме тестирования, зачетов, контрольных работ и т.п. Форму проведения 

промежуточной аттестации выбирает учитель. Сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются приказом директора школы. 

6. В случае спорных текущих оценок промежуточная итоговая оценка выставляется в пользу 

ученика. 

7. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются классным руководителем в сводную 

ведомость классного журнала. 

8. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей приказом директора по школе создается конфликтная комиссия из 3 

человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном 

деле учащегося. 

Итоговая аттестация. 

1. Итоговая аттестация по предмету за определенный уровень образования проводится в 

конце учебного года. 

2. К итоговой аттестации допускаются учащиеся 5-11  классов. 



3. От итоговой аттестации могут быть освобождены: 

а) учащиеся по заключению учреждений здравоохранения; 

б) победители районных и школьной научно-практических конференций. 

4. Успешность освоения учебных программ учащимися 2-11-х классов оценивается по 5-и 

бальной системе (минимальный балл-1, максимальный балл-  

Годовая аттестация включает  

следующие виды аттестационных испытаний. 

1. Письменные контрольные работы в 2-8, 10-х классах по основным предметам. 

2. Сроки и формы проведения итоговой аттестации учащихся 2–8, 10-х классов 

устанавливаются решением педагогического совета школы. При проведении итоговой 

аттестации используются следующие формы: тестирование, зачеты, контрольная работа и т.п. 

Форму проведения аттестации выбирает учитель. 

3. Для учащихся, осваивающих программы начального, основного, среднего (полного) 

общего образования в форме самообразования, итоговая аттестация осуществляется в сроки, 

указанные в приказе по школе. Форму проведения итоговой аттестации выбирает учитель. 

4. Итоговая (годовая) оценка по учебному предмету выставляется учителем с учетом оценок 

за учебные четверти (полугодия), оценки за итоговую аттестацию. 

          2.Оценка личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

Программе развития универсальных учебных действий, Программе отдельных учебных 

предметов, курсов, Программе воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

В соответствии с  ФГОС ООО личностными результатами являются:  

1. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  

2. сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, 

3. система значимых социальных и межличностных отношений, 

4. система ценностно-смысловых установок,  

5. гражданская позиция,  

6. социальные компетенции,  

7. правосознание,  

8. способность ставить цели и строить жизненные планы, 

9. способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних и внутренних мониторинговых исследований. 

Результаты внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

достижения обучающимися личностных результатов не выносятся на итоговую оценку, а 

являются предметом оценки эффективности образовательной деятельности школы. 

Внутренние мониторинговые исследования оценки личностных результатов проводятся с 

учетом следующих требований: 

1.  систематичность (стартовая диагностика, итоговая), 

2.  позитивность (акцент на достижениях и ресурсах), 

3.  профессионализм (использование валидных и надежных методов), 

4.  психологическая безопасность (гарантия сохранения конфиденциальной информации, 

этичность использования полученных данных). 

Внутренние мониторинговые исследования проводятся в двух формах 



- неперсонифицированные, 

- персонифицированные. 

Дополнительными средствами контроля личностных результатов являются: 

- педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД; 

- самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфолио». 

Формы фиксации результатов мониторинговых исследований: 

- оценочные листы учителя, психолога, 

- результаты тестов, 

- характеристики обучающихся, 

- Портфолио достижений  учащихся ( Приложение о Портфолио учащихся). 

3. Оценка метапредметных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

Программе развития универсальных учебных действий, Программе отдельных учебных 

предметов, курсов, Программе воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Согласно ФГОС   к метапредметным  результатам относятся  

1. освоенные обучающимися межпредметные понятия,  

2. освоенные обучающимися универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные),  

3. способность использования межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий в учебной, познавательной и социальной практике,  

4. самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности,  

5. самостоятельность  организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками,  

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы (самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Главным  инструментарием для оценки метапредметных результатов  является: групповой 

и индивидуальный  проект ( Положение о Проекте учащихся) 

 

II. Содержание образования 

2.1. Учебные программы. 

 

        Для реализации основной образовательной программы школы используются: 

- типовые общеобразовательные учебные программы Министерства образования РФ по 

учебным  предметам базового уровня подготовки; 

- типовые общеобразовательные учебные программы Министерства образования РФ по 

отдельным предметам профильного уровня подготовки (физика, математика, экономика). 

Отбор учебных программ образовательной программы школы обусловлен: 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта к уровню 

обученности учащихся; 

- познавательными возможностями и потребностями учащихся школы; 

- социальным заказом родителей; 

- анализом состояния здоровья учащихся. 

 

 

2.2.Характеристика учебных программ по предметным областям 



 Русский язык. 

    Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном

 обществе. 

     Метапредметные образовательные функции 
родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета 

«Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в 

школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;      

Основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

  Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

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

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

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

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

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 



Общая характеристика  

учебного предмета. 

   Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций. 

   Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного  речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

   Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично 

и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в 

процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского 

речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 

определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая 

вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные 

учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию и др.).  

    Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей 

учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка  в школе. 

    Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 



употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 

только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно 

важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка 

текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии 

с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким 

образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в 

различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в 

средних специальных учебных заведениях. 

Результаты изучения предмета  

  «Русский  (родной) язык». 

Личностными результатами  

являются: 

Метапредметными результатами  

являются: 

-понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного 

образования; 

-адекватное понимание информации устного 

и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

-осознание эстетической ценности 

русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость 

за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к 

речевому самосовер-шенствованию; 

 -владение разными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров; 

 

-достаточный объем словарного запаса 

и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

- адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 

-свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 -овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате 



чтения или аудирования; 

  -умение сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

 - способность определять цели предстоящей 

учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 -умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

  -умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

  -способность 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; 

  -владение различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог 

 - обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога); 

  -соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

 -способность участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 



использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

  -способность осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

  -умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

  -применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

 - коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

 

Предметными результатами   

 являются 

- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

-понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

-усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 



единиц; 

-освоение  базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

-опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

-понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 -осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

                          Общая характеристика учебного предмета. 

Литература. 
       Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего.  

     Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

      Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но 

и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном 

явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

      Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 



(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно 

сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным

 исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

 

Главными целями изучения 

предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио графический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Общая характеристика  

учебного  предмета. 
     Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью.    Специфика учебного предмета «Литература» 

определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство.    Курс литературы в 5,7  классах 

строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и 

проблемно-тематического принципов, 

 

                                                                      Результаты  

изучения предмета «Литература» 

 

Личностными результатами  

являются: 

Метапредметными результатами  

являются: 

 -совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

- умении понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 



воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  

 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

 

- использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации 

(словари, энциклопедии, интернет-ресурсы 

и др.). 

- умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности.  

 

  - умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 

 

Предметными результатами  

являются: 

в познавательной сфере: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 -умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

 -определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

 -владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

 -собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 



3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;   

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

- создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературе; формирование эстетического 

вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык. 

Изучение иностранного языка в основной школе 

направлено на достижение следующих целей 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее 

составляющих, а именно: 
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 



современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Общая характеристика учебного предмета. 

     Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую.    

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников,  

так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

    На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

     В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

целостном поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

    Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7  классы. К концу 

обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к 

самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы: 

• продолжать ли образование в полной средней школе (10—11 классы) или в начальном 

профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.); 

• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — базовом или

 профильном; 

• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать? 

    Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это 

должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах 



Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для 

дальнейшего самообразования. 

                                         

                                             Основные содержательные линии. 

             Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные  знания и и 

 умения. 

      Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

       Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма.  

    Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных  

выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания 

речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Результаты  

изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами  

являются: 

Метапредметными результатами  

являются: 

- формирование мотивации изучения 

иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 -развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

 -осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка; 

- осуществление регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 

- готовность отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 

 -развитие смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов; 

 -стремление к лучшему осознанию  -развитие исследовательских учебных 



культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 

- стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; 

-развитие коммуникативной компетенции, 

включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

 

 -формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 

-формирование общекультурной и 

этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 

 -развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 

 

Предметными результатами  

являются: 

а) в коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как     средством 

общения) 

                Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

                                                                  говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 



краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

                     Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

                                       б) социокультурная компетенция: 

 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

  а). в познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 



• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков 

                               б). В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

                                       г). В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

                                                д). В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд;   

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

                                               е). В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

                                              Общая характеристика учебного предмета 

Математика. 

                     Изучение математики в основной школе направлено 

                                                  на достижение следующих целей: 

 а) в направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 



• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 б) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

 в) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Характеристика содержания  

основного общего образования по математике 
     Содержание математического образования применительно к основной школе 

представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; 

функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного 

общего образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и 

множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих 

разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

При этом первая линия – «Логика и множества» – служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в 

историческом развитии» – способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона 

изучения курса. 

     Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном 

числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о 

комп-лексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, 

основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

      Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В 

задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, 

в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками дедуктивных 



рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе 

материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с 

иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, 

входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе. 

       Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

      Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

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

числе в простейших прикладных задачах. 

     При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

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

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

     Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

     Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 

наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет 

в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических 

дисциплинах, так и в смежных предметах. 

     Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

     Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 

специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела 

органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 

рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

                                                                 

                                                                   Результаты  

                                                изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами 

являются: 

Метапредметными результатами 

являются: 



- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл 

поставленной;задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

- представление о математической 

науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, 

о ее значимости для развития 

цивилизации; 

- креативность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач; 

- умение контролировать процесс и 

результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному 

восприятию математических 

объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

 

- первоначальные представления об идеях и о 

методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 - умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать 

математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

Предметными результатами  

являются: 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

-представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

-умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

-развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 



действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 -овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; 

- умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

 -овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой;  

-умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

-овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира;  

-развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

-усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 -умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

  

 Общая характеристика учебного предмета. 

История. 
     Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся к жизни в современном 

обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на 

сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто 

они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы 

предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста 

основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, 

религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории 

человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других на-родов 

мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с

 социальным опытом   человечества.  

     Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не 

отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

     История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 



взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 

представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 

предмет «История» оставляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

     Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 

является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 

конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом 

возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т.д. 

                                         Цели и задачи изучения истории в школе 

на ступени основного и среднего общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций 

и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте.  

Главная цель изучения истории в современной школе —  

образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и

 социализации учащихся. 

                                           Задачи изучения истории   в основной старшей  школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Требования к результатам обучения и освоения  

содержания курса по истории 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 



 

Результаты  

изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами 

являются 

Метапредметными результатами  

являются 

 -осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

 -освоение гуманистических традиций 

и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению 

в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

 

  -способность сознательно организовывать 

и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

·владение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

-готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

 

Предметными результатами  

являются: 

 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 
 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 
 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
  



-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. 

п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми 

в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

 



 

Характеристика содержания  

основного общего образования по истории. 

      Программа учебного предмета «История» на ступени основного общего образования 

предусматривает изучение в 5-11 классах истории России и всеобщей   истории с древности 

до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается 

также региональная и локальная история. 

            Основу школьных курсов истории составляют следующие   содержательные 

                                                                 линии: 
1.Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных   

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3.Историческое движение: 
- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

- формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы); 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы 

смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования 

общества; основные вехи политической истории; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 

светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; 

развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и 

эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

   Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в 

истории. 

Она предполагает характеристику: 

а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  

б) их потребностей, интересов, мотивов действий;  

в) восприятия мира, ценностей. 
    Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего 

образования определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во 

взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как 

овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность 

применять их для решения практических, в том числе новых задач. 

«История» на ступени основного общего образования.  

     Содержание учебного предмета «История» для 5-11  классов изложено в ней в виде двух 

курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». 

    Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю 

родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути 



Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных 

общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников.        

Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами 

мировой истории. 

   При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по 

региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый 

наглядной и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников.       

Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного времени отводится на 

изучение региональной и локальной истории (количество таких часов в конкретных темах 

является вариативным, поскольку определяется для отдельных регионов в связи с наиболее  

значимыми этапами их истории).  

Следует подчеркнуть, что      в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории 

государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это 

способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — развитию 

интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей 

гражданской и социальной идентичности       в широком спектре, включающем 

этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и 

воспитанию патриотизма, гражданственности. 

     В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет 

важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия 

окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и 

культур. 

                                                                   

                                                                   Рекомендации 

по оснащению учебного процесса 

В комплект учебных материалов по истории входят: 

· учебники (в книжной и электронной форме); 

· хрестоматии, сборники документов; 

· исторические атласы; 

· настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные 

электронные материалы; 

· рабочие тетради, контурные карты; 

· сборники заданий, электронные обучающие программы; 

· справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 

· книги для чтения. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, 

так и на электронных носителях. 
Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

· программно-нормативные документы; 

· тематическое планирование; 

· предметные и курсовые методические пособия; 

· методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной 

работы. 



                                                          Цели образования: 
-формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

 -приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

-  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

                                           Общая характеристика учебного предмета. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

                    Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 
- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

-снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

- формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

-формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

-воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Результаты  

изучения учебного предмета 

Личностными результатами 

являются: 

Метапредметными результатами  

являются: 

- развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности 

от  внешних и внутренних  угроз; 

 

 -формирование потребности 

соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

 

 

-воспитание ответственного 

отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как 

к индивидуальной и общественной 

ценности; 

 -овладение умениями формулировать личные 

понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

 

-обобщать и сравнивать по следствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

 

 -овладение обучающимися навыками 

самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных 

целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной 



безопасности; 

 

 -формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

-развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

-формирование умений  взаимодействовать с 

окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

 

  

Предметными результатами  

являются  

а) в познавательной сфере: 

знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах 

и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

б) в ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; умения применять полученные теоретические знания на 

практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

в) в коммуникативной сфере: 



 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

г) в эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

д) в трудовой сфере: 

знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; умения оказывать первую медицинскую помощь. 

е) в сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни;- развитие необходимых 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом.    

                                                Модульный  принцип позволяет: 

- эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в 

области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при 

изучении тематики ОБЖ; 

- структурировать содержание рабочей программы  при изучении предмета в 5 — 9 классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, 

охватывающих весь объем содержания, определенный для основной школы в области 

безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. 

При этом количество тем может варьироваться в зависимости от потребностей регионов 

в объеме определенного учебного времени. 

            Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности . 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуации. 

                 Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета. 

Обществознание. 

       «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на 

втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и 

среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах. 

          Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в      том, чтобы     

средствами учебного предмета активно содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка  в обществе. 

    Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Результаты  

изучения учебного предмета 

 

                     Предметными результатами являются: 

 

 -относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности 



людей; 

 -знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 

их позиций явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями);  

-давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

-ценностно-мотивационнойпонимание побудительной роли мотивов в 

деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии общества;-знание 

основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка 

на ----необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; -приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

-понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической -понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания;- понимание роли искусства в 

становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной -знание определяющих признаков коммуникативной 

деятельности в сравнении с другими видами деятельности;- знание новых 

возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации;понимание языка массовой 

социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; -понимание значения коммуникации в 

межличностном общении; -умение взаимодействовать в ходе выполнения 

групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; -знакомство с отдельными приемами и 

техниками преодоления конфликтов. 

 



Характеристика содержания образования 

по обществознанию. 

     Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть достигнуты   

с использованием различных моделей построения содержания курса для основной 

 школы. 

     Начинать изучение содержания по обществознанию как самостоятельного учебного 

предмета целесообразно, как показывает опыт, с того, что наиболее близко и понятно 

младшим подросткам: собственного их «социального лица» и ближайшего социального 

окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует уделять нравственным 

основам межличностных отношений. Эта тематика доминирует в 5 классе. 

   Центральной темой в содержании курса по обществознанию  в 7 классе выступают 

моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их 

рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность общественной 

жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, обеспечивающих этот 

порядок. Задача изучения содержания примерной программы по обществознанию на этом 

этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников с набором основных 

социальных норм, правил различного характера и механизмом их действий, она предполагает 

воспитание уважения к ним. Важно подвести учащихся к выводу о необходимости 

руководствоваться установленными  нормами и правилами, проанализировать с ними 

типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть социально приемлемые 

способы поведения в них, дать опыт оценки собственного поведения и поступков других 

людей с нравственно-правовых позиций. 

     Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, 

политики, социальных отношений, культуры — происходит в 8—9 классах. При изучении 

содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо 

опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории.              

Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, 

литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении 

тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением 

обществознания или опережать его.  

     В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 5-8 классов вносит свой вклад в 

формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о 

мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку 

универсальных учебных действий. 

   Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться 

во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью 

детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из 

задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

   Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения.  

     На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным 

опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а 



возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей 

в обществе. 

       Развитию у учащихся 5-11  классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права 

типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

      Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время 

отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 

традиционными методиками. 

    Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает определенная 

оснащенность учебной деятельности источниками и учебно-познавательными средствами.  

     

Общая характеристика учебного предмета. 

География. 

     В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у

 учащихся: 

• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества по-средством знакомства с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных 

компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных 

территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным законам. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации 

учащихся. 

                                      

                                  Общая характеристика учебного предмета 
        География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий 

                   Целями  изучения географии    в основной школе  являются:                                            

-формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 



- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения

 в окружающей среде. 

    Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 

двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 

   В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же 

происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 

населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях. 

    Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. 

Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и вза-

имовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

                                                           

                                                                           Результаты  

         изучения учебного предмета 

Личностными результатами 

являются: 

Метапредметными результатами  

являются: 

-формирование всесторонне 

образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей 

системой современных 

мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и 

этических принципов и норм 

поведения. 

 -осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, 

 - познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

-способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей 

понавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору 



житель конкретного региона); 

 -осознание целостности природы, 

населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и 

стран; 

-представление о России как субъекте 

мирового географического 

пространства, ее месте и роли в 

современном мире; 

 -осознание единства географического 

пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их 

исторических судеб; 

-осознание значимости и общности 

глобальных проблем 

человечества;гармонично развитые 

социальные чувства и качества: 

-эмоционально-ценностное отношение 

к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального 

использования; 

 патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, своей 

стране; 

- уважение к истории, культуре, 

национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

 

дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

 

Предметными результатами  

являются: 

- понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, 

ее роли в решении современных практических задач человечества и глобальных 

проблем; 

 -представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

- умение работать с разными источниками географической информации; 

 -умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 картографическая грамотность; 

- владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 

 -умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 



- умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных  катастроф. 

 

                             Общая характеристика учебного предмета. 

Физика. 
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии 

                                                      Цели изучения физики  

   Учащиеся, проявляющие особый интерес к физике, смогут изучать ее на повышенном 

уровне с одним дополнительным учебным часом из вариативной части базисного учебного 

(образовательного) плана. 

В нашей школе это 7 «А», 8 «Б» , 9 «А» (ранняя профилизация физико-математическое 

направление). 

Результаты  

изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами  

являются: 

Метапредметными результатами 

являются: 
 

 - сформированность познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 -убежденность в возможности познания 

природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

- самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути 

в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода 

формирование ценностных отношений 

друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам 

 - овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

  понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

-формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание 



обучения. прочитанного текста, находить в нем ответы 

на поставленные вопросы и излагать его; 

 

-приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения 

познавательных задач; развитие 

монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение;освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискус 

Предметными результатами  

являются: 

 

                                                                        

                                     Общая характеристика учебного предмета 

Физическая культура. 

Общая характеристика учебного предмета 

      Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры 

(2001) основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности 

позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять 

здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно 

развивать психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и 

мышление, творческий подход и самостоятельность. 

      В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная 

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности).    

     Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об 

истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и 

укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются 

основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и 



проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля 

и требования техники безопасности. 

     Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» 

и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным 

содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной 

деятельности практических навыков и умений. 

     Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности». 

    Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач 

по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 

школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

    Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в 

себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в 

программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов 

спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных 

игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в 

программе с учетом их использования в организации активного отдыха, массовых 

спортивных соревнований. 

     Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 

предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и 

умениям различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная 

тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое 

образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 

     Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя 

физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от 

других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее 

содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 

совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам 

базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. 

     Тема «Плавание»  введена в учебный процесс при наличии соответствующих условий и 



материальной базы (бассейн). 

      В «Тематическом планировании» излагаются темы основных разделов программы и 

приводится характеристика деятельности учащихся. Данная характеристика ориентирует 

учителя на те результаты педагогического процесса, которые должны быть получены как 

итог освоения содержания учебного курса.  

Формы организации и планирование  

образовательного процесса 

     Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия).  

    Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной 

направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с 

образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и 

направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением 

нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной 

педагогической задачи). 

    Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые 

знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью 

этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической 

культуре, различные дидактические материалы (например, карточки) и методические 

разработки учителя. 

   Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в 

нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для 

развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и 

упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, 

активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части 

урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально 

(или с небольшой группой школьников). 

    Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение детьми 

учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от 

объема учебного материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин.   

Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие 

физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от 

времени, требующегося на решение задач, запланированных в образовательном компоненте.     

Между образовательным и двигательным компонентами основной части урока необходимо 

включать обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна 

соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится  

по типу целевого урока, то все учебное время основной части отводится на решение 

соответствующей педагогической задачи. 

     В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 

продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

     Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для 



обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же 

уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета 

обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). 

     В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с 

решением нескольких педагогических задач. 

                     Отличительные особенности планирования этих уроков: 
— планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а 

динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, 

возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач 

обучения в определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, 

быстрота;  

2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость(общая

 и специальная). 

    Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития 

физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической подготовки. 

   В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и 

планируются на основе принципов спортивной тренировки: во-первых, с соблюдением 

соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и специальной подготовке; во-

вторых, с системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности

 нагрузки;  

в-третьих, с ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем

 цикле  тренировочных уроков. 

   Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо сообщать 

школьникам соответствующие знания, формировать у них представления о физической 

подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем 

организма. Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 

учащихся обучают способам контроля величины и функциональной направленности 

физической нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе выполнения учебных 

заданий. 

                            Отличительные   особенности  целевых уроков: 
— обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей 

основной части урока; 

— планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 7–9

 мин); 

— использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 

уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) режимов; 

— обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, которые 

выполняются учащимися самостоятельно на основе контроля частоты сердечных сокращений 

и индивидуального самочувствия. 

                                                                       

 

 

 

 



 

 

Результаты 

изучения учебного предмета 

Личностными результатам  

являются: 

Метапредметными результатами  

являются: 

 Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются 

прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

 Личностные результаты могут 

проявляться  в разных областях культуры. 

 а) области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

• владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 

культуры; 

• владение знаниями по основам организации 

и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными 

задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической 

подготовленности. 

Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-

практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением 

программного материала других 

образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются 

как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

 • понимание физической культуры как 

явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, 

сознания и мышления, физических,  

психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего 

условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности; 

• понимание физической культуры как 

средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося) поведения. 

в) в области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в 



б)в области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, 

проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в 

совместные физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия, принимать 

участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать 

конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, 

разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

в) области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, 

обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие 

походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места 

стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный 

инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнованиям. 

г) области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее 

длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание 

поддерживать его в рамках принятых норм 

и представлений посредством занятий 

физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться 

красиво, легко и непринужденно. 

д) в области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск 

информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в 

состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, 

проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

• ответственное отношение к порученному 

делу, проявление осознанной  

дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать 

за результаты собственной деятельности. 

г) в области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных 

заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно 

повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной 

деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 

• поддержание оптимального уровня 

работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование 

занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического 

утомления. 

д)в области эстетической культуры: 
• восприятие красоты телосложения и 

осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими 

канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья;  

• понимание культуры движений человека, 

постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как 

культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм 

поведения, неантагонистических способов 



самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

• владение умением достаточно полно и 

точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

 

• владение умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

 е) в области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно 

важных двигательных умений (ходьба, бег,  

прыжки, лазанья и др.) различными 

способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

• владение навыками выполнения 

разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, 

технических действий базовых видов спорта, 

а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 

общения и взаимодействия. 

г)в области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса 

и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно 

излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

д) в области физической культуры: 

• владение способами организации и 

проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных 

действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за 

показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

 

 

Предметными результатами  

являются: 

     Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески 

их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 



Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

а) в области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

 б) области нравственной культуры: 
• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

в) в области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

г) области эстетической культуры: 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и пред-

ставлениями. 



д) области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьбы; 

е) в области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

    «Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения 

в основной школе. 

     Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. 

      

        

                                        Общая характеристика учебного предмета. 

Химия. 

Вклад учебного предмета в достижение целей  

основного общего образования 
Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших 

задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

                                                           Главные цели: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

      Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 



1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

                                    Целями изучения химии в основной школе являются: 
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого   химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 
Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии 

как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются изучение 

состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с 

заданными свойствами,  исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

   Поэтому в  программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

· вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических 

свойствах, биологическом действии; 

· химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

· применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

· язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

    Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в 

примерной программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Основные 

понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», 

«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 



 

 

 

 

Результаты изучения предмета 

Личностными результатами   

являются: 

Метапредметными результатами  

являются: 

- в ценностно-ориентационной сфере — 

чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение   к 

труду, целеустремленность; 

 -в трудовой сфере — готовность к 

осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

-в познавательной (когнитивной, 

интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной 

деятельностью. 

 -использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, применение основных 

методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) 

для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

-использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на 

практике; 

-использование различных источников для 

получения химической информации.  

 

 

Предметными результатами  

являются: 

                                                1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, 

ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная 

масса, валентность, оксиды, кислоты, основания,    соли, амфотерность, 

индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая таблица, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролит); химическая реакция (химическое уравнение,    генетическая связь, 

окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической 

реакции); 



· описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

· описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

· классифицировать изученные объекты и явления; 

· наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

· делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

· структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 

других источников; 

· моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках 

изученных положений теории   Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

                                   2. В ценностно-ориентационной сфере: 

· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

                                                     3. В трудовой сфере: 

· проводить химический эксперимент. 

                                      4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

· оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторым оборудованием. 

 

                             

Общая характеристика учебного предмета. 

Технология. 

Цели изучения предмета «Технология»  

в системе основного общего образования 

    Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

    Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

    Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

    В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 



видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

    Примерная программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных 

учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
      Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

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

социальной среды.  

                           В процессе обучения технологии учащиеся: 

                                                           познакомятся: 
• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

•с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, 

инструментов); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда;  

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования,  

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 



• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека.. 

    Предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.  

    При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

    Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

    Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы, выполнение проектов. Все виды практических работ  направлены   на освоение 

различных технологий. 

    Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает 

такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом педагог 

должен учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а 

также его общественную или личную ценность. 

    Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-

технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений.  

     

                                             Ценностные ориентиры содержания  

предмета «Технология» 

                              в результате обучения учащиеся овладеют: 
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения 

к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или                                   

раздела получает возможность познакомиться: 
• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 



• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  

условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Результаты  

изучения предмета «Технология» 
Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

                       

Личностными результатами  

являются: 

 

Метапредметными результатами  

являются: 

• проявление познавательных интересов и 

активности в данной области предметной 

 • алгоритмизированное планирование 

процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 



технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и 

трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности; 

• овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических 

способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

• становление самоопределения в 

выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и 

профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению 

домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и 

экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к 

предпринимательской деятельности в 

сфере технического труда. 

• определение адекватных имеющимся 

организационным и материально-

техническим 

 условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического 

творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к 

решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей 

технической или организационной 

проблемы; 

• самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование 

технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и 

организационного решения;  

отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, 

проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

• использование дополнительной 

информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную 

или общественно значимую 



потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-

трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

• диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения 

ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности 

познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами  

являются: 

 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 



• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

                                                     В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда 

;• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 



• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

                                                           В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

                                                       В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

                                                     В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 



• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

                                                В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.н  

                                      Изучение технологии призвано обеспечить: 
• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности 

— природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 

противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

                                 

                                              Общая характеристика учебного предмета. 

Изобразительное искусство. 

Цели изучения предмета 

в системе основного общего образования 
       Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование 

морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине мира, 

и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в 

других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления 

учащихся. Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных отношений, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности должны обрести 

новое качество. Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и 

проблемный. Особое значение приобретает формирование основ критического мышления на 

базе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, понимания роли 



искусства в жизни общества. 

    Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со 

смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и 

литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через 

обращение к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу 

обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с 

использованием художественных материалов и техник может быть дополнена творческими 

проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, на базе музейной  

педагогики. 

Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено на достижение 

комплекса следующих результатов. 

 

Результаты  

изучения учебного предмета 

Личностными результатами  

являются: 

Метапредметными результатами  

являются: 

  • в ценностно-ориентационной

 сфере: 

-формирование художественного вкуса как 

способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров;- 

- принятие мультикультурной картины 

современного мира; 

• в трудовой сфере: 

-формирование навыков самостоятельной 

работы при выполнении практических 

творческих работ; 

-готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной сфере: 

- умение познавать мир через образы и 

формы изобразительного искусства. 

 - в развитии художественно-образного, 

эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия 

мира;  

-в развитии фантазии, воображения, 

художественной интуиции, памяти; 

- в формировании критического мышления, 

в способности аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного 

искусства; 

- в получении опыта восприятия 

произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений. 

 

 

Предметными результатами  

являются: 

 

• в познавательной сфере: 

-познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и 

роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

- осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного 

языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств 



выразительности; 

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

-различать изученные виды пластических искусств; 

-воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений пластических искусств; 

-описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных 

понятий; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

-развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искус-ства во всем многообразии их видов и жанров, 

осваивать мультикультурную картину современного мира; 

- понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

-уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, 

аккумулированный в произведениях искусства;  

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

• в коммуникативной сфере: 

- ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

-организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

• в эстетической сфере: 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на 

материале пластических искусств; 

-воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

• в трудовой сфере: 

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности. 

      Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства 

являются: возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного 

искусства; художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на 

примере эволюции художественных образов. 



     Основными видами учебной деятельности учащихся являются: восприятие произведений 

пластических искусств; практическая творческая деятельность в различных жанрах, видах, 

художественных материалах и техниках. 

                                     

                                         Общая характеристика учебного предмета. 

Музыка. 

Цели изучения предмета «Музыка»  

в системе основного общего образования 
       Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены спецификой 

музыкального искусства как социального явления, задачами художественного образования и 

воспитания и многолетними традициями отечественной педагогики. Сформированные 

навыки активного диалога с музыкальным искусством становятся основой процесса 

обобщения и переосмысления накопленного эстетического опыта. Содержание изучения 

музыки представляет собой неотъемлемое звено в системе непрерывного образования. 

       В основной школе происходит становление и развитие динамической системы 

ценностных ориентаций и мотиваций. При изучении музыки закладываются основы 

систематизации, классификации явлений, алгоритмов творческого мышления на основе 

восприятия и анализа музыкальных художественных образов, что определяет развитие 

памяти, фантазии, воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов 

решения проблем. 

       Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 

музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В 

процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через 

личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной 

культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

    Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 

• развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

• развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной 

деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение, импровизация идр.). 

     Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется стратегией 

организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. 

     Изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными предметными 

областями (историей и обществознанием, русским языком и литературой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой). Возникает также возможность 

выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и 

дополнительного образования через обращение к реализации художественно-творческого 

потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектно-

исследовательской деятельности на материале музыкального искусства. 

      

.В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 

предоставляет ученику возможность  научиться: 

 

 

 

 

 



Результаты  

изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами  

являются: 

Метапредметными результатами 

являются: 
 

• в ценностно-ориентационной

 сфере: 

- формирование художественного вкуса как 

способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем 

многообразии его видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины 

современного мира;  

- становление музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры; 

• в трудовой сфере: 

формирование навыков самостоятельной 

работы при выполнении учебных и 

творческих задач;  

-готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, 

интеллектуальной) сфере: 

-умение познавать мир через музыкальные 

формы и образы 

 • активное использование основных 

интеллектуальных операций в синтезе с 

формированием художественного

 восприятия музыки; 

• умение организовывать свою 

деятельность в процессе познания мира 

через музыкальные образы, определять ее 

цели и задачи, выбирать средства 

реализации этих целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими 

людьми в достижении общих целей; 

оценивать достигнутые результаты; 

• умение работать с разными источниками 

информации, развивать критическое 

мышление, способность аргументировать 

свою точку зрения по поводу музыкального 

искусства; 

• формирование ключевых компетенций: 

исследовательские умения, 

коммуникативные умения, 

информационные умения. 

 

Предметными результатами  

являются: 

•в познавательной сфере: 

-представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

-наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать и 

анализировать смысл (концепцию) художественного образа, музыкального 

произведения; 

-различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального  образа; 

-различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

-описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную 

терминологию;  

-классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

-структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, 

полученную из других источников на основе эстетического восприятия музыки; 

•в ценностно-ориентационной сфере: 



-представлять систему общечеловеческих ценностей; 

-осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного музыкального искусства; 

-уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный потенциал, 

накопленный в музыкальных произведениях; проявлять эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в музыкальных произведениях; 

•в коммуникативной сфере: 

-использовать методы социально-эстетической коммуникации, осваивать 

диалоговые формы общения с произведениями музыкального искусства; 
•в эстетической сфере:  

-развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы; 

-воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

музыкальных произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные 

связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности; 

-стремиться к самостоятельному общению с высоко-художественными 

музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой музыкальной культуры, расширять свой 

эстетический кругозор; 

 -понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

-определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

-реализовывать свой творческий потенциал, осуществ-лять самоопределение и 
самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале; 

• в трудовой сфере: 

-  применять выразительные средства в творческой и исполнительской 

деятельности на музыкальном материале. 

                              

Общая характеристика учебного предмета. 

Биология. 

Общая характеристика учебного предмета 

       Курс биологии на ступени основного  и среднего общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, 

ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности. Содержание структурировано в виде трех 

разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности». 

     Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 



организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных пред-ставителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

      В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 

психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при 

изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

Содержание данного раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или включаться 

в содержание других разделов; оно не должно механически дублировать содержание курса 

«Общая биология» для 10—11 классов. 

           Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях:глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на 

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 
     Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными 

с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

     Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

    С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического

 образования являются: 
• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 



 

Результаты  

изучения учебного предмета 

Личностными результатами  

являются: 

 

Метапредметными результатами  

являются 

- знание основных принципов и правил 

отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-

сберегающих технологий; 

-реализация установок здорового образа 

жизни; 

- сформированность познавательных 

интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым 

объектам. 

- овладение составляющими 

исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и 

заключения,  

- структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи;-умение 

работать с разными источниками 

биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 
 

Предметными результатами  

являются: 

 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 



человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

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

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

-различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

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

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных 

и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

-  соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами ( 

скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

-  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 



природы. 

 

          

        Общая характеристика учебного предмета. 

Информатика. 

Цели изучения предмета «Информатика»  

в системе основного и среднего  общего образования 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Требования к результатам освоения курса 
    Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. 

Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики 

заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и 

формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой 

разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по 

информатике. 

Результаты  

изучения учебного предмета 

Личностными результатами  

являются: 

Метапредметными результатами  

являются: 

 формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 

 умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и 



и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью; 

 формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции). 

 

 

 

Предметными результатами  

являются: 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 



«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие 

скорость передачи данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 

до 256; 

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке 

(языке программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы в выбранной специализации, умение работать с описаниями 

программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


