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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ
«Баграмовская СШ»  разработана и скорректирована в соответствии:

- с  ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
- с приказом МО РФ от 09.03.04г. № 1312 «Об утверждении федерального

базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования»;

- с приказом МО РФ от 05.03.04г. № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственного стандарта образования»;

- с  приказом Минобрнауки России от 20.08.2008 года № 241 «О внесении
изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные
учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,
утвержденные приказом Министерства образования России от 9 марта
2004г.  №  1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

- с Уставом  МБОУ «Баграмовская СШ» (новая редакция)  утвержденным
Постановлением Главы Администрации муниципального образования –
Рыбновский муниципальный район № 89 от 12.02.2018 г.  Регистрация –
21.02.2018 г.

- с  учётом  образовательных  потребностей  и  запросов  участников
образовательного процесса;

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Баграмовская  средняя  школа»  расположено  в  д.  Баграмово  Рыбновского
района Рязанской области.  Школа имеет филиал  МБОУ «Баграмовская СШ»
«Больше-Жоковская ОШ», который находится в с. Большое Жоково.

 Проживает в Баграмово около 2700 жителей. Баграмово расположено  в
3 км от районного центра г. Рыбное и в 10 км от областного центра г. Рязань.
Сообщение – маршрутное такси.  С.Большое Жоково находится в 50 км. от
д.Баграмово. Сообщение – маршрутное такси.  

          Д. Баграмово имеет развитую  социальную  инфраструктуру:
детская  музыкальная  школа,  Центр  народной  культуры,  ИТМК  «Музей
обороны  и  тыла»,    модельная  библиотека,  филиал  Сбербанка,  почтовое
отделение связи,   фельдшерско-амбулаторный пункт (ФАП), парикмахерская,



МБОУ ДОУ «Солнышко», сеть продовольственных  магазинов, Супермаркет
«Дикси», кафе ООО «Дальнобойщик».
           На территории поселка  действуют  предприятия: ЗАО «Технический
центр  им.Д.М.Гармаш»,  ОАО  «Рыбноеагрохим»,  ОАО  «Рыбновская
сельхозтехника»,   ООО  «ЭКО»,   пять  фермерских  хозяйств,  1057  личных
подсобных хозяйств. 
           Подавляющее  население  поселка  –  русские.  Усилился  интерес
населения  к  православию.  Именно  поэтому  принято  решение  строить  в
поселке церковь, уже   начато   ее строительство -  открыт приход Святителя
Спиридона  Тримифутского,  при  котором  работает   Воскресная   школа  и
швейная мастерская.  
            На территории поселка имеется стадион и хоккейная площадка.             
            Сообщение с г. Рыбное и г. Рязань – маршрутное такси.            
            Баграмово находится в 20 км от п.Константиново, родины великого
поэта России Сергея Есенина. 
            Близость поселка к культурным и социокультурным учреждениям
района и области дает преимущество в воспитании и обучении  школьников.
Школа активно сотрудничает со многими учреждениями района и области.

Организован подвоз обучающихся из Войнюково, Горяйново, Ларино,
Мантурово.

Содержание  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  сформировано  с  учётом  социокультурных  особенностей  и
потребностей Рязанской области. 

Анализ  деятельности  школы  позволяет  определить  ее  основные
конкурентные преимущества:

- авторитет школы в окружающем социуме;
-  стабильное,  а  по  некоторым  показателям  преимущественное

положение  школы  среди  школ  района  (результаты  ЕГЭ,  спортивные
достижения, победы учащихся в предметных олимпиадах, участие и победы в
различных  престижных  конкурсах  (Международных,  Всероссийских,
региональных)  и т.п.);

-  создание  условий  для  личностного  роста  учащихся,  развития  их
возможностей и способностей;

- комфортные условия труда;
- наличие в школе специалистов высшей (в основной - 28%) и первой (в

основной - 50%, филиале – 50%) квалификационной категории, победителей
конкурсного  отбора  лучших  учителей  РФ  в  рамках  ПНП  «Образование»,
победителей муниципального этапа конкурса «Учитель года»;



- квалифицированный педагогический коллектив, способный работать в
режиме развития;

- положительный опыт инновационных процессов в образовании;
-  школьный  краеведческий  музей  им.  Д.Гармаш  как  центр

патриотического воспитания молодежи;
-  использование  современных  эффективных  образовательных

технологий.
Деятельность  педагогического  коллектива  школы  ориентирована  на

практическое  освоение  современных  активных  методов  и  технологий
обучения и воспитания на основе личностно – ориентированного  подхода, что
соответствует требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.

Технологичность образовательного процесса обусловлена: 
·  ориентацией  на  использование  информационно-коммуникационных

технологий  в  сочетании  со  здоровьесберегающими  технологиями  и
технологиями  личностно-ориентированного  обучения:  проблемными,
развивающего  обучения,  рефлексивного  обучения,  технологиями  развития
критического  мышления,  проектными,  диалоговыми,  исследовательскими
способствующими  формированию  универсальных  учебных  действий
обучающихся;

·   выбором  разнообразных  способов  оценки  и  учета  достижений
школьников,  в  том  числе  основанных  на  самооценочных  процессах
(«Портфолио»,  «Карта  успешности  обучения»,  «Лист  индивидуальных
достижений учащегося», психолого-педагогические «Карты индивидуального
развития»). 

          Для внедрения в образовательный процесс  информационно-
коммуникационных  технологий  в  основной  школе  созданы  максимально
возможные условия: 

·  обеспечен  доступ  в  сеть  Интернет;  постоянно  функционирует
электронная  почта,  созданы  условия  для  реализации  дистанционного
обучения;

· имеется сайт школы;
· имеются оборудованный кабинет информатики на 10 рабочих мест.
      В  целом  в  организации  образовательного  процесса  имеется

возможность использования интерактивных досок, принтеров, копировальных
аппаратов, сканеров, мультимедийных проекторов, видеокамер.

  Школа имеет лицензию на образовательную деятельность: № 13-2118
от 22 мая 2015 года. Срок действия лицензии – бессрочная.



Свидетельство  об  аккредитации:  №  13-0746  от  11  июня  2015  года
действительна до 30 марта 2027 года.
      Тел/факс   8-(49137) -39-240; 8(49137)39-240 
        В настоящее время осуществляется подвоз детей в МБОУ «Баграмовская
СШ» из 4 населенных пунктов - Горяйново, Мантурово, Ларино, Войнюково -
15 человек.

Основной  состав  обучающихся  основной  школы  проживает  в
д.Баграмово.      

Основной  состав  обучающихся  филиала   проживает  в  с.  Большое
Жоково.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Материально-техническая  база  Школы  приведена  в  соответствие  с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательной  организации,  необходимого  учебно-материального
оснащения образовательного процесса, внеурочной деятельности и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.

Информационно-техническое оснащение образовательного 
процесса

Сведения о школьной библиотеке:
 Общее кол-во книг, брошюр, журналов и пр. –   12 577 экз. 
 Количество школьных учебников     –  3 739 экз.
 Обеспеченность учебниками предметов учебного плана - 100%.   

Обеспеченность учебного плана общеобразовательного учреждения 
учебниками (только из фонда образовательного учреждения):
    Обеспеченность образовательного процесса ТСО.
 Интерактивная доска – 3 шт.
 Компьютеры – 34 шт.
 Проекторы – 18 шт.
 Магнитофоны – 5 шт.
 DVD проигрыватель – 2 шт.
 Видеомагнитофон – 2 шт.
 Видеокамера – 1 шт.
 Фотоаппараты – 4 шт.
 Принтеры – 10  шт.
 МФУ – 4 шт



 Телевизоры – 3 шт.
 Документ - камера - 3 шт
 Аппаратура для проведения  внеклассных мероприятий.
 Аппаратура для вокально-инструментального ансамбля (электрогитары 

– 3 шт., ударная установка – 1 шт.)

В  2012  -2013  учебном  году  по  федеральной  программе в  школу
поступило  оборудование  для  кабинетов  физики и начальных классов,
медицинского кабинета.

  Установлена  локальная  компьютерная  сеть, охватывающая  все
учебные и служебные помещения школы с подключением  к сети Интернет

В филиале:
Кабинет начальных классов  №1:
ноутбук,  нетбуки -  3,  телевизор,  таблицы по предметам,  раздаточный

материал, набор геометрических тел различной формы.
 Кабинет начальных классов  № 2:
 ноутбук,  проектор,  музыкальный  центр,  таблицы  по  предметам,

раздаточный материал, набор геометрических тел различной формы.
Кабинет математики:
шкафы  для  хранения  физических  и  математических  приборов  -  1,

лабораторное оборудование, компьютер. 
Кабинет русского языка и литературы:
шкафы для хранения раздаточного материала – 2, стол компьютерный,

набор таблиц по русскому языку, картины.
Кабинет химии и биологии:
вытяжной шкаф,  шкаф для хранения химической посуды, шкафы для

хранения демонстрационного материала по биологии и географии, набор карт
и таблиц по географии и биологии.  

 Кабинет истории:
ноутбук, проектор, набор карт и таблиц по истории.

Учебные кабинеты имеют подключение  к сети Интернет

Медико-социальные условия пребывания обучающихся



Обеспечение  обучающихся  площадями,  используемыми  под
образовательный процесс.

Общая площадь     2924,9 кв.м ;   полезная площадь      1265 кв.м  ;
Количество  квадратных  метров  учебных  площадей,  приходящих  на

одного обучающегося  5,9 кв.м .
     (Вычисляется путём деления суммы площадей учебных помещений

(площадь  спортивного  и  актового  залов  не  учитывается)на  количество
обучающихся в одну смену).

В общеобразовательном учреждении имеются
Актовый зал   68,8 кв.м на 100 мест             
Спортивный зал (приспособленный)  - 1   - 67,8 кв.м
Пришкольные спортивные площадки - 2

- с асфальтовым покрытием – 400 кв.м
- с травяным покрытием  - 1144 кв.м 

Открытое плоскостное сооружение для занятий физической культурой и
спортом - 400 кв.м

Столовая на 70 посадочных мест -  1  -55,4 кв.м
Учебно-опытный участок   -   500 кв.м
Медицинский кабинет (лицензированный)  -  1 – 15,1 кв.м

Для людей с ОВЗ и инвалидов:
- обеспечен свободный доступ к местам занятий
- подготовлена входная конструкция - пандус
- место отдыха во дворе школы

В филиале:

Учебная площадь: 279.9 кв.м:
- класс – 26.4
- класс – 26.4
- класс - 52,4
- класс -51.7
- класс -53,3
- кабинет – 16,8
- класс- 27,3
- класс – 20,5
- библиотека – 5,1
Вспомогательная площадь: 178.00 кв.м
Столовая  и пищеблок - 29,2  кв.м

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов



Название кабинета %
оснащенности

Что отсутствует

Химия 100% Требуется замена отдельного 
устаревшего оборудования

Физика 100%
Информатика 100 % Требуется замена устаревших 

компьютеров
Математика 100 % Требуется замена некоторых 

инструментов и наглядных 
пособий

Биология 100% Требуется замена отдельного 
устаревшего оборудования и 
наглядных пособий

География 95 % Обновление устаревших карт
История 100 % Требуется обновление 

отдельных карт
Технология 95% Замена устаревших швейных 

машин
Физическое 
воспитание

85% в связи с отсутствием 
спортивного зала не 
установлены  кольца, брусья,  
канат

Филология 95% Недостаточно иллюстраций к 
художественным 
произведениям 

Видеокласс 100%

Полное оснащение кабинетов в приложении к программе

Условия  обучения  соответствуют  СанПИН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологическим  требованиям  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»   и  обеспечивают  возможность
безопасной и комфортной организации всех видов учебной деятельности для
всех участников образовательного процесса.

Задача  педагогического  коллектива -  обеспечить  личностный  рост
учащихся  и  их  подготовку  к  полноценному  и  эффективному  участию  в
общественной  и  профессиональной  жизни  в  условиях  информационного
общества.

Для этого необходимо:



- Создать условия для формирования у учащихся целостной картины 
мира на основе глубоких и всесторонних знаний основ наук.

- Создать  комфортную  образовательную  среду  на  основе
индивидуальной  работы  с  обучающимися  (в  т.ч.  с  обучающимися  со
специальными  образовательными  возможностями).  Сформировать  у  них
навыки самоконтроля как средства развития личности.

- Ориентировать воспитательный процесс на нравственное становление
и гражданское саморазвитие учащихся.

- Создать  условия  для  усиления  общекультурной  направленности
общего образования  в  целях  повышения  адаптивных  возможностей
школьников.

- Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление
здоровья  учащихся,  внедрять  в  образовательный  процесс
здоровьесберегающие технологии.

Образовательная программа является организационно - управленческой
основой образовательной политики школы. Она отражает стратегию развития
школы и строится на следующих принципах:

Основные:
Принцип  гуманизации –  организация  отношений  в  школе  на

общечеловеческих ценностях.
Принцип  культурного  наследования –  предполагает  приобщение

школьников к богатству национальной и мировой культуры.
Принцип  развивающей  направленности  деятельности –  предполагает

вовлечение школьников в конструктивные и творческие виды деятельности.
Принцип  адаптации –  предполагает  ориентацию  на  удовлетворение,
обеспеченного  школьными  ресурсами,  запросов  личности;  создание
развивающей образовательной среды, в которой есть различные пространства
возможностей.

Основное  направление  образования  в  МБОУ  «Баграмовская  СШ»  –
адаптация  обучающихся  к  жизни  в  современном  обществе  на  основе  и  в
рамках  федерального  компонента  государственного  стандарта  основного
общего  образования,  обеспечивающего,  становление  личности  ребенка  в
учебной и внеучебной деятельности.

Главный  акцент  в  своей  деятельности  МБОУ  «Баграмовская  СШ»,
исходя  из  неоднородности  контингента  ее  учеников,  делает  на  учете
индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка.  Технологии  обучения
подбираются  таким  образом,  чтобы  каждый  обучающийся  (по  своим



возможностям) был вовлечен в  активную учебную деятельность  в  зоне его
ближайшего развития, чтобы каждый чувствовал себя комфортно.

Основное общее образование является обязательным и общедоступным.
Федеральный  компонент  государственного  стандарта  основного  общего
образования ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на
деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию
обучения,  в  наибольшей  степени  реализовать  способности,  возможности,
потребности  и  интересы  ребенка,  и  призван  обеспечить  выполнение
следующих целей:

- формирование  целостного  представления  о  мире,  основанного  на
приобретенных знаний, умений и навыков и способах деятельности;

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания;

- подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной
образовательной и профессиональной траектории.

Федеральный   компонент   государственного   стандарта   основного
общего  образования  основного  общего  образования  устанавливает
обязательные для изучения предметы: русский язык, литература, иностранный
язык  (английский),  математика,  информатика  и  ИКТ,  история,
обществознание,  география,  физика,  химия,  биология,  музыка,  ИЗО,
технология, ОБЖ, физическая культура.

Условия осуществления образовательного процесса
В настоящее  время  МБОУ  «Баграмовская  СШ»  функционирует  в

следующем режиме:

 Обучение в школе ведется по пятидневной учебной неделе.
 Продолжительность  урока  (академический  час)  во  2–11-х  классах

составляет 40 мин. 
Учебные занятия в школе организованы в одну смену. 

 Начало уроков – 8 ч 30 мин. 
 В начале учебного дня пред первым уроком проводится утренняя зарядка

– 8 ч 20 мин – 8 ч 30 мин.
 После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10

мин.
 Для  организации  горячего  питания  обучающихся  в  режим  учебных

занятий вносится не менее двух перемен продолжительностью не менее
20мин.



 Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором.

 Расписание  звонков  утверждается  на  каждый  учебный  период
директором.

 С 15.00 в школе начинают работу факультативные и элективные курсы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

МБОУ «Баграмовская СШ»

Цели школы образования на уровне основного общего образования

 (5 – 9 классы)

• Формирование  общих  приемов  и  способов  интеллектуальной  и
практической  деятельности  (ключевых  компетентности),  в  том  числе
специфических для предметных областей.

• Формирование  опыта  самопознания,  самореализации,
индивидуального и коллективного действия для осуществления социального и
профессионального самоопределения.

• Формирование познавательной мотивации, определяющей установку
на продолжение образования.

Задачи образования:

• Выявлять  основные  принципы  устройства  образовательного
пространства  подростковой  школы.  Осуществить  поиск  наиболее
эффективных  способов  формирования  ключевых  компетентностей,  а  также
специфических для предметных областей.

• Выделить,  изучить  и  апробировать  наиболее  эффективные  формы
организации  учебного  процесса  (проектная  деятельность,  модульное
обучение, проблемное обучение).

• Поиск наиболее эффективных способов оказания помощи подросткам
в случае отставания его продвижение в образовательном процессе.

• Разработать  рекомендации  по  организации  решения  для  учащегося
основной  школы  с  учетом  ориентации  образовательного  пространства
подростка.



• Определить  более  эффективные  способы  включения  в
образовательное  пространство  основной  школы  возможностей
дополнительного образования.

• Поиск наиболее эффективных способов оказания помощи подростку в
его самоопределении на этапе окончания основной школы.

1. Принцип личностного подхода
 Согласно  современным  представлениям,  его  основными  сторонами

являются:
- ценность личности, заключающаяся в самооценки ребенка;
-  уникальности  личности,  состоящая  в  признании  индивидуальности

каждого ребенка;
 -  приоритет личностного развития,  когда обучение выступает не как

самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума;
-  субъективность  учебно-воспитательного  процесса,  ориентация  на

нутреннюю  мотивацию  обучения  и  свободу  выбора  ребенком  сфер
приложения  сил  в  организации  школьной  жизни;  -  самореализация  –
раскрытие  и  развитие  природных  возможностей,  задатков,  способностей,
потребностей и склонностей;

-  социализация  –  осознание  и  освоение  человеком  современных
культурных ценностей,  знаний,  форм бытовой,  экономической,  социальной,
духовной жизни; - адаптация к существующим в обществе правилам и нормам
жизни;

-  индивидуализация  –  развитие  продуктивно  –  творческого
индивидуально-неповторимого потенциала личности.

2.  Принцип  реальности  предполагает  тесную  координацию  целей  и
направлений воспитания и обучения с объективными тенденциями развития
жизни  общества,  развития  у  учащихся  качеств,  которые  позволяют  ей
успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни.

В  этой  связи  особое  значение  приобретают  воспитание  правовой  и
политической  культуры  личности  на  основе  знания  современного
законодательного  процесса,  государственного  устройства  общества,
конституционных прав, свобод и обязанностей.

3 . Принцип гуманности, предполагающий:
-  создание  атмосферы  заботы  о  здоровье  и  благополучии,  уважения

чести  и  достоинства  личности  ребенка;  -  формирование  действенной
альтернативы тем тенденциям развития современной цивилизации в целом и
российского  общества  в  частности,  которые  разрушают  человеческую



личность  (обстановка  нетерпимости,  насилия,  экстремизм,  жестокость,
грубость,  хамство,  несправедливость  в  отношениях  между  личностями,
народами, нациями); 

- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие
жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам России;

- формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия,
доброжелательности,  национального  согласия,  сотрудничества,  взаимной
помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности,
совестливости, порядочности ; 

-  создание  действенной  службы  социально-педагогической  помощи
обучающимся.

4. Принцип  демократичности, предполагающий  организацию  всей
школьной деятельности  на  основе  подходов,  противоположных
авторитарности,  бюрократии,  с  одной  стороны,  и  анархической
вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и воспитания
через:

-  разработку  системы  локальных  актов,  определяющих  содержание,
цели, по определенным направлениям деятельности; - создание отношение в
коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, учеников,
родителей;

-  разработка  и  внедрение  ученического  самоуправления,  правил
поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в
осуществлении  личных  прав  и  свобод;  -  развитие  коллективных  и
коллегиальных начал управления и самоуправления с равноправным участием
педагогов, родителей, учащихся;

- развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта
участия в современных демократических процессах.

5 . Принцип научности, предполагающий:
-  развитие  у  обучающихся  современного  научного  мировоззрения,

понимание места и роли человека в мире, в обществе; - создание эффективной
системы методического информирования педагогов, постоянного повышения
уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции.

6. Принцип природосообразности предполагает, что оно основывается
на научном  понимании  взаимосвязи  природных  и  социокультурных
процессов,  что  учащихся  обучают  и  воспитывают  сообразно  их  полу,
возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих себя.



7. Принцип  эффективности  социального  взаимодействия
предполагает формирование навыков социальной адаптации, самореализации.

8. Принцип проектирования педагогической технологии в системе 
личностно - ориентированного обучения.

В  условия  реализации  личностно  -  ориентированного  обучения
достаточно  сложна  детальная  разработка  проекта  педагогического
взаимодействия.  В  то  же  время  педагогические  исследования  по  проблеме
личностно-ориентированного образования позволяют дать обобщённую схему
разработки  технологии  обучения  в  личностно-ориентированной
образовательной модели /Н.А. Алексеев/.

Действия педагога по проектированию педагогической технологии 
включает в себя:

1. Формулировку  диагностической  цели  обучения  в  действиях
обучающихся  (знать...,,  объяснять...,  уметь...,  сравнивать...,  анализировать...,
выделять

главное...,  классифицировать....  строить...,  осознавать...,  правильно
употреблять...,  понимать  и  доказывать...,  изображать...,  иллюстрировать...,
характеризовать..., читать и комментировать..., выявлять..., т.д.)

2. Определение  уровня  личностного  развития  обучающихся:
диагностика  субъективного  опыта  ребёнка  (предметные  знания  и  умения,
индивидуальные способы учебной работы,  мотивы и смысловые установки,
ценностные

отношения).
3. Определение уровня и качества программно-методического 

обеспечения учебного предмета.
4. Структурирование содержания материала учебного курса по 

стержневым линиям.
5. Построение процесса обучения (планирование) в форме 

технологической карты на основе учёта уровня развития обучающихся класса.
6. Индивидуализацию  педагогической  технологии  за  счёт  выбора

личностно  значимых,  хорошо  освоенных  и  адекватных  индивидуальному
стилю методов и приёмов обучения.

9. Принцип педагогической поддержки.
Педагогическая  поддержка  рассматривается  как  особая  сфера

деятельности в образовании,  направленная на самостановление ребёнка как
индивидуальности  и  представляющая  процесс  совместного  определения  с
обучающимся  его  собственных  интересов  и  путей  преодоления  проблем,
мешающих ему сохранить своё человеческое достоинство и самостоятельно



достигать  желаемых результатов в  различных сферах.  На  организационном
уровне  реализация  этого  принципа  заключается  в  разработке  на  основе
собранной  информации  /диагностики/  системы  мер,  предотвращающих
развитие  негативных  тенденций,  ослабляющих  их  влияние  на  личность,
образовательный процесс, функционирование школьных микроколлективов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Главной миссией школы является  повышение качества  образования  и
воспитания обучающихся на основе личностно-ориентированного подхода и
внедрения  современных  педагогических  и  информационных  технологий  в
учебный  процесс,  сохранение  и  укрепление  здоровья  школьников,
преемственность  всех  ступеней  образования,  многопрофильное  обучение
старшеклассников,  развитие  творческих  способностей  обучающихся,
профессионального мастерства педагогов.

Обучающийся должен получить в процессе  учебы в школе не только
знания  по  предметам,  но  и  подготовиться  к  жизни в  социуме.  Конечными
результатами  образования  являются  сформированность  у  выпускников
предметных,  надпредметных,  ключевых  и  социальных  компетенций  в
соответствии с возрастом школьников.

Конечные результаты образования в 5-9 классах

Предметная
компетентность

Ключевые
компетентности

Социальная
компетентность

Обучающиеся должны 
овладеть предметными 
знаниями умениями и 
навыками по всем 
предметам учебного 
плана.
Обучающийся должен 
успешно пройти 
государственную 
итоговую аттестацию

Сформировано умение 
самостоятельно 
подбирать 
дополнительный 
материал к урокам, 
учебным и внеучебным 
занятиям, курсам по 
выбору, самостоятельно
выполнять творческие 
домашние задания.
Сформированы навыки 
трудовой деятельности.
Сформированы навыки 
здорового образа 

Участие в 
самоуправлении класса,
лидерство в 
общественной работе на
уровне школы.

Сформированность 
правового поведения и 
гражданской позиции 
(участие в правовых 
акциях, волонтерском 
движении, 
межвозрастных 
значимых проектах). 



жизни.
Сформированы навыки 
самоорганизации, 
имеется достаточный 
уровень 
самостоятельности при 
ликвидации пробелов в 
знаниях.
Сформирована 
информационная 
компетентность

Сформированность 
экологических навыков

Модель выпускника, освоившего уровень основного общего 
образования

I. Уровень обученности
 Освоил программу за курс основного общего образования на уровне не

ниже  определенного  Федеральным  компонентом  государственного
стандарта образования.

 Прошел предпрофильную подготовку.
 Изучил образовательное пространство школы.
 Сформировал портфель учебных достижений.

II. Сформированность общеучебных умений и навыков
1. Организация учебного труда

 Умеет  составлять  и  работать  по  индивидуальному  плану  с  учетом
рекомендаций педагогов.

 Определяет  и  анализирует  средства  выполнения  индивидуального
плана. Осуществляет самоконтроль и дает самооценку своей учебной
деятельности.

2. Работа с книгой и другими источниками информации 
 Владеет техникой выразительного чтения.
 При  работе  с  текстом  умеет  самостоятельно  изучить  тему,  владеет

умением  устанавливать  межпредметные  связи,  выделять  главное,
самостоятельно  составлять  логические  схемы  ответов,  использовать
знания  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях,  обобщать  и
систематизировать материал темы.

 При  прослушивании  текстов  умеет  составлять  записи  в  виде  плана,
тезисов,  конспектов;  использовать  в  своей  речи  содержание  радио-,



телепередачах, аналитически воспринимать содержание и литературную
форму своей речи.

 Владеет библиотечно-библиографическими умениями.
3. Культура устной и письменной речи

 В  технике  устной  речи  умеет  вести  диалог  в  целях  получения,
уточнения,  систематизации  информации,  обоснованно  выбирает  тип
ответа.

 В  технике  письменной  речи  умеет  использовать  основные  виды
письменных работ.

 Темп письма – 100 знаков в минуту.

Ш. Доминирующий способ мышления 
 Сформировано рассудительно-империческое мышление. 
 Развивается аналитическое и логическое мышление. 
 Аналитическое мышление преобладает над образным.
 Продуктивное творческое мышление преобладает над репродуктивным.

IV. Уровень сформированности социальных навыков подростка
 Видит  и  понимает  ценность  образования,  мотивирован  к  его

продолжению в тех или иных формах. 
 Обладает определенным набором социальных компетенций. 
 Обладает определенным социальным опытом, позволяющим ему более

осознанно  ориентироваться  в  окружающем  его  быстроменяющемся
мире. Умеет делать осознанный выбор на уровне своего опыта.

V. Возможная сфера распределения выпускника

 Часть  выпускников  в  процессе  предпрофильной  подготовки
определится и пойдет учиться в 10 класс.

 Часть учеников продолжает обучение в средних специальных учебных
заведениях, профессиональных лицеях, колледжах.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ,

завершивших обучение  по основной образовательной программе основного
общего образования

1. Русский язык

В результате изучения русского языка ученик должен



знать/понимать

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

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

- основные  признаки  разговорной  речи,  научного,  публицистического,
официально-делового стилей, языка художественной литературы;

- особенности  основных  жанров  научного,  публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи;

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,
описания, рассуждения);

- основные единицы языка, их признаки;

- основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,
лексические,  грамматические,  орфографические,  пунктуационные);  нормы
речевого этикета;

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

деловой стили, язык художественной литературы;
- определять  тему,  основную  мысль  текста,  функционально-смысловой

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным

компонентом;

аудирование и чтение
- адекватно  понимать  информацию  устного  и  письменного  сообщения

(цель,  тему  текста,  основную,  дополнительную,  явную  и  скрытую
информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);
- извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями,
справочной литературой;

говорение и письмо



- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,
изложение, конспект);
- создавать  тексты  различных  стилей  и  жанров  (отзыв,  аннотация,

реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с

темой, целями, сферой и ситуацией общения;
- владеть  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,

рассуждение)  и  диалога  (побуждение  к  действию,  обмен  мнениями,
установление и регулирование межличностных отношений);
- свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность,  соответствие теме и др.);  адекватно выражать свое отношение к
фактам  и  явлениям  окружающей  действительности,  к  прочитанному,
услышанному, увиденному;
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,

лексические,  грамматические  нормы  современного  русского  литературного
языка;
- соблюдать  в  практике  письма  основные  правила  орфографии  и

пунктуации;
- соблюдать  нормы  русского  речевого  этикета;  уместно  использовать

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
- осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки

зрения  её  правильности,  находить  грамматические  и  речевые  ошибки,
недочеты,  исправлять  их;  совершенствовать  и  редактировать  собственные
тексты;

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
- осознания  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных  и

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека
и общества;
- развития  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного  отношения  к

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
- удовлетворения  коммуникативных потребностей  в  учебных,  бытовых,

социально-культурных ситуациях общения;
- увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых

грамматических  средств;  развития  способности  к  самооценке  на  основе
наблюдения за собственной речью;



- использования родного языка как средства получения знаний по другим 
учебным предметам и продолжения образования.

2. Литература

В результате изучения литературы ученик должен
 знать/понимать
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные  факты  жизни  и  творческого  пути  А.С.Грибоедова,

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;
- изученные теоретико-литературные понятия;
уметь
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы

и план прочитанного;
- определять род и жанр литературного произведения;
- выделять  и  формулировать  тему,  идею,  проблематику  изученного

произведения; давать характеристику героев,
- характеризовать  особенности  сюжета,  композиции,  роль

изобразительно-выразительных средств;
- сопоставлять  эпизоды  литературных  произведений  и  сравнивать  их

героев;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- выразительно  читать  произведения  (или  фрагменты),  в  том  числе

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
- владеть различными видами пересказа;
- строить  устные  и  письменные  высказывания  в  связи  с  изученным

произведением;
- участвовать  в  диалоге  по  прочитанным  произведениям,  понимать

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;
- писать  отзывы  о  самостоятельно  прочитанных  произведениях,

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

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

- создания  связного  текста  (устного  и  письменного)  на  необходимую
тему с учетом норм русского литературного языка;



- определения  своего  круга  чтения  и  оценки  литературных
произведений;

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении
и  его  авторе  (справочная  литература,  периодика,  телевидение,  ресурсы
Интернета).

3. Иностранный язык (английский)
В результате изучения французского языка ученик должен 
Знать/понимать:
- основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,

словосочетаний);  основные  способы  словообразования  (аффиксация,
словосложение, конверсия);

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
иностранного  языка;  интонацию  различных  коммуникативных  типов
предложений;

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);

- основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

- роль  владения  иностранными  языками  в  современном  мире,
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно
известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую
культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого
языка.

Уметь:
 говорение
- начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,  при необходимости
переспрашивая, уточняя;

- расспрашивать  собеседника  и отвечать  на  его  вопросы,  высказывая
свое  мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника
согласием/отказом,  опираясь  на  изученную тематику и  усвоенный лексико-
грамматический материал;

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах
на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и
стране изучаемого языка;



- делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления  (в  рамках
пройденных  тем),  передавать  основное  содержание,  основную  мысль
прочитанного  или  услышанного,  выражать  свое  отношение  к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

- использовать  перифраз,  синонимичные  средства  в  процессе  устного
общения; аудирование

- понимать  основное  содержание  кратких,  несложных  аутентичных
прагматических  текстов  (прогноз  погоды,  программы  теле/радио  передач,
объявления  на  вокзале/в  аэропорту)  и  выделять  для  себя  значимую
информацию;

- понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,
относящихся  к  разным коммуникативным типам  речи  (сообщение/рассказ),
уметь  определить  тему  текста,  выделить  главные  факты  в  тексте,  опуская
второстепенные;

- использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
- ориентироваться  в  иноязычном  тексте:  прогнозировать  его

содержание по заголовку;
- читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  преимущественно  с

пониманием  основного  содержания  (определять  тему,  выделять  основную
мысль, выделять

главные  факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов текста);

- читать  несложные аутентичные  тексты разных  жанров  с  полным и
точным пониманием,  используя  различные  приемы смысловой переработки
текста  (языковую  догадку,  анализ,  выборочный  перевод),  оценивать
полученную информацию, выражать свое мнение;

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;

письменная речь
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать  поздравления,  личные  письма  с  опорой  на  образец:

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

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



- социальной  адаптации;  достижения  взаимопонимания  в  процессе
устного  и  письменного  общения  с  носителями  иностранного  языка,
установления  межличностных  и  межкультурных  контактов  в  доступных
пределах;

- создания  целостной  картины полиязычного,  поликультурного  мира,
осознания  места  и  роли  родного  и  изучаемого  иностранного  языка  в  этом
мире;

- приобщения к  ценностям мировой культуры как  через  иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;

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

4. Математика
В результате изучения математики ученик должен 
знать/понимать
- существо  понятия  математического  доказательства;  приводить

примеры доказательств;
- существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства;

примеры их применения для решения математических и практических задач;
- как математически определенные функции могут описывать реальные

зависимости; приводить примеры такого описания;
- как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к

необходимости расширения понятия числа;
- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;

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

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

- смысл  идеализации,  позволяющей  решать  задачи  реальной
действительности  математическими  методами,  примеры  ошибок,
возникающих при идеализации.

Арифметика
уметь



- выполнять  устно  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание
двузначных  чисел  и  десятичных  дробей  с  двумя  знаками,  умножение
однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с
однозначным знаменателем и числителем;

- переходить  от  одной  формы  записи  чисел  к  другой,  представлять
десятичную дробь в виде обыкновенной и

- в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты —
в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с
использованием целых степеней десятки;

- выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,
сравнивать  рациональные  и  действительные  числа;  находить  в  несложных
случаях  значения  степеней  с  целыми  показателями  и  корней;  находить
значения числовых выражений;

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения
чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;

- пользоваться  основными  единицами  длины,  массы,  времени,
скорости,  площади,  объема;  выражать более  крупные единицы через  более
мелкие и наоборот;

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и
с пропорциональностью величин, дробями и процентами;

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

- решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  c
использованием  при  необходимости  справочных  материалов,  калькулятора,
компьютера;

- устной  прикидки  и  оценки  результата  вычислений;  проверки
результата вычисления, с использованием различных приемов;

- интерпретации  результатов  решения  задач  с  учетом  ограничений,
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Алгебра
уметь
- составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения
в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами  и  с  алгебраическими  дробями;  выполнять  разложение



многочленов  на  множители;  выполнять  тождественные  преобразования
рациональных выражений;

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

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные

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

системы,
- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать

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

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

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
- распознавать арифметические и геометрические прогрессии;  решать

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых
членов;

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

- определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;

- описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни для:
- выполнения  расчетов  по  формулам,  для  составления  формул,

выражающих  зависимости  между  реальными  величинами;  для  нахождения
нужной формулы в справочных материалах;

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных
моделей с использованием аппарата алгебры;

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

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

Геометрия
уметь



- пользоваться  геометрическим  языком  для  описания  предметов
окружающего мира;

- распознавать  геометрические  фигуры,  различать  их  взаимное
расположение;

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию
задач; осуществлять преобразования фигур;

- распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  окружающей  обстановке
основные пространственные тела, изображать их;

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных
тел;

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты
вектора, угол между векторами;

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов);  в  том  числе:  для  углов  от  0  до  180°  определять  значения
тригонометрических  функций  по  заданным  значениям  углов;  находить
значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить
стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности,
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;

- решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства
фигур   и  отношений  между  ними,  применяя  дополнительные  построения,
алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

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

деятельности и повседневной жизни для:
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
- решения  практических  задач,  связанных  с  нахождением

геометрических  величин  (используя  при  необходимости  справочники  и
технические средства);

- построений  геометрическими  инструментами  (линейка,  угольник,
циркуль, транспортир).

Элементы  логики,  комбинаторики,  статистики  и  теории
вероятностей уметь

- проводить  несложные  доказательства,  получать  простейшие
следствия  из  известных  или  ранее  полученных  утверждений,  оценивать



логическую  правильность  рассуждений,  использовать  примеры  для
иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

- решать  комбинаторные  задачи  путем  систематического  перебора
возможных вариантов и с использованием правила умножения;

- вычислять средние значения результатов измерений;
- находить  частоту  события,  используя  собственные  наблюдения  и

готовые статистические данные;
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях;

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

- выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
- распознавания логически некорректных рассуждений;
- записи математических утверждений, доказательств;
- анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде

диаграмм, графиков, таблиц;
- решения  практических  задач  в  повседневной  и  профессиональной

деятельности  с  использованием  действий  с  числами,  процентов,  длин,
площадей, объемов, времени, скорости;

- решения  учебных  и  практических  задач,  требующих
систематического перебора вариантов;

- сравнения  шансов  наступления  случайных  событий,  для  оценки
вероятности  случайного  события  в  практических  ситуациях,  сопоставления
модели с реальной ситуацией;

- понимания статистических утверждений.

5. Информатика и ИКТ

В  результате  изучения  информатики  и  информационных  технологий
ученик должен знать/понимать

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников
информации; 

-  единицы  измерения  количества  и  скорости  передачи  информации;
принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;
-  основные  свойства  алгоритма,  типы  алгоритмических  конструкций:

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 



- программный принцип работы компьютера;
-  назначение  и  функции  используемых  информационных  и

коммуникационных технологий;
уметь
-  выполнять  базовые  операции  над  объектами:  цепочками  символов,

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

-  оперировать  информационными  объектами,  используя  графический
интерфейс:  открывать,  именовать,  сохранять  объекты,  архивировать  и
разархивировать  информацию,  пользоваться  меню  и  окнами,  справочной
системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

-  оценивать  числовые  параметры  информационных  объектов  и
процессов:

объем  памяти,  необходимый  для  хранения  информации;  скорость
передачи информации; 

-  создавать  информационные  объекты,  в  том  числе:  структурировать
текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить
проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

-  создавать  и  использовать  различные  формы  представления
информации:  формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы  (в  том  числе
динамические,  электронные,  в  частности  –  в  практических  задачах),
переходить от одного представления данных к другому;

-  создавать  рисунки,  чертежи,  графические  представления  реального
объекта, в  частности, в процессе проектирования с использованием основных
операций  графических  редакторов,  учебных  систем  автоматизированного
проектирования;  осуществлять  простейшую  обработку  цифровых
изображений; 

- создавать записи в базе данных; 
- создавать презентации на основе шаблонов;
-  искать  информацию  с  применением  правил  поиска  (построения

запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках
информации  (справочниках  и  словарях,  каталогах,  библиотеках)  при
выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

-  пользоваться  персональным  компьютером  и  его  периферийным
оборудованием  (принтером,  сканером,  модемом,  мультимедийным
проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям
техники  безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;



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

- создания  простейших  моделей  объектов  и  процессов  в  виде
изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в
том числе – в форме блок-схем);

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых
моделей объектов и процессов;

- создания  информационных  объектов,  в  том  числе  для  оформления
результатов учебной работы;

- организации  индивидуального  информационного  пространства,
создания личных коллекций информационных объектов;

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной
и личной переписке,  использования  информационных ресурсов  общества  с
соблюдением соответствующих правовых и этических норм.

6. История

В результате изучения истории ученик должен
знать/понимать
- основные  этапы  и  ключевые  события  истории  России  и  мира  с

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей
истории;

- важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;

- изученные виды исторических источников;
уметь
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;

определять  последовательность  и  длительность  важнейших  событий
отечественной и всеобщей истории;

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
решении различных учебных задач;

- сравнивать свидетельства разных источников;
- показывать  на  исторической  карте  территории  расселения  народов,

границы государств, города, места значительных исторических событий;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,

показывая  знание  необходимых  фактов,  дат,  терминов;  давать  описание
исторических  событий  и  памятников  культуры  на  основе  текста  и
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;



использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том
числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;

- соотносить  общие  исторические  процессы  и  отдельные  факты;
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
группировать  исторические  явления  и  события  по  заданному  признаку;
объяснять  смысл  изученных  исторических  понятий  и  терминов,  выявлять
общность  и  различия  сравниваемых  исторических  событий  и  явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших

исторических событий;
- объяснять  свое  отношение  к  наиболее  значительным  событиям  и

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

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

- понимания исторических причин и исторического значения событий и
явлений современной жизни;

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

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
- использования  знаний  об  историческом  пути  и  традициях  народов

России  и  мира  в  общении  с  людьми  другой  культуры,  национальной  и
религиозной принадлежности.

7. Обществознание 

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

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание  и  значение  социальных  норм,  регулирующих

общественные отношения.
Уметь
- описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные

признаки;  человека  как  социально-деятельное  существо;  основные
социальные роли;

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



- объяснять  взаимосвязи  изученных  социальных  объектов  (включая
взаимодействия  человека  и  общества,  общества  и  природы,  сфер
общественной жизни);

- приводить  примеры  социальных  объектов  определенного  типа,
социальных  отношений;  ситуаций,  регулируемых  различными  видами
социальных норм; деятельности людей в различных сферах;

- оценивать  поведение  людей  с  точки  зрения  социальных  норм,
экономической рациональности;

- решать  познавательные  и  практические  задачи  в  рамках  изученного
материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности
человека;

- осуществлять  поиск  социальной  информации  по  заданной  теме  из
различных  ее  носителей  (материалы  СМИ,  учебный  текст  и  другие
адаптированные  источники);  различать  в  социальной  информации  факты и
мнения;

- самостоятельно  составлять  простейшие  виды  правовых  документов
(записки, заявления, справки и т.п.).

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

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
- реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного

выполнения гражданских обязанностей первичного анализа и использования
социальной  информации;  сознательного  неприятия  антиобщественного
поведения.

8. Биология

В результате изучения биологии ученик должен 
знать/понимать
- признаки  биологических  объектов:  живых  организмов;  генов  и

хромосом;  клеток  и  организмов  растений,  животных,  грибов  и  бактерий;
популяций;  экосистем  и  агроэкосистем;  биосферы;  растений,  животных  и
грибов своего региона;

- сущность  биологических  процессов:  обмен  веществ  и  превращения
энергии,  питание,  дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,  развитие,
размножение,  наследственность  и  изменчивость,  регуляция



жизнедеятельности  организма,  раздражимость,  круговорот  веществ  и
превращения энергии в экосистемах;

- особенности  организма  человека,  его  строения,  жизнедеятельности,
высшей нервной деятельности и поведения;

уметь
- объяснять:  роль  биологии  в  формировании  современной

естественнонаучной  картины  мира,  в  практической  деятельности  людей  и
самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и
животных  (на  примере  сопоставления  отдельных  групп);  роль  различных
организмов  в  жизни  человека  и  собственной  деятельности;  взаимосвязи
организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении
биосферы;  необходимость  защиты  окружающей  среды;  родство  человека  с
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи
человека  и  окружающей  среды;  зависимость  собственного  здоровья  от
состояния  окружающей среды;  причины наследственности  и  изменчивости,
проявления  наследственных  заболеваний,  иммунитета  у  человека;  роль
гормонов и витаминов в организме;

- изучать  биологические  объекты  и  процессы:  ставить  биологические
эксперименты,  описывать  и  объяснять  результаты  опытов;  наблюдать  за
ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными
изменениями  в  природе;  рассматривать  на  готовых  микропрепаратах  и
описывать биологические объекты;

- распознавать и описывать:  на таблицах основные части и органоиды
клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах
органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения
разных  отделов,  животных  отдельных  типов  и  классов;  наиболее
распространенные  растения  и  животных  своей  местности,  культурные
растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для
человека растения и животные;

- выявлять  изменчивость  организмов,  приспособления  организмов  к
среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

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

- определять принадлежность биологических объектов к определенной
систематической группе (классификация);

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды,
факторов  риска  на  здоровье,  последствий  деятельности  человека  в



экосистемах,  влияние  собственных  поступков  на  живые  организмы  и
экосистемы;

- проводить  самостоятельный  поиск  биологической  информации:
находить  в  тексте  учебника  отличительные  признаки  основных
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения
биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию
о  живых  организмах  (в  том  числе  с  использованием  информационных
технологий);

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

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,
животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов,  ВИЧ-
инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

- оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,
растениями,  укусах  животных;  при  простудных  заболеваниях,  ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего;

- рациональной  организации  труда  и  отдыха,  соблюдения  правил
поведения в окружающей среде;

- выращивания  и  размножения  культурных  растений  и  домашних
животных, ухода за ними;

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

9. География

В результате изучения географии ученик должен 
знать/понимать
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса

и географических  карт  по  содержанию,  масштабу,  способам
картографического  изображения;  результаты  выдающихся  географических
открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и
процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате
деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию
народов  Земли;  различия  в  хозяйственном  освоении  разных  территорий  и
акваторий;  связь  между  географическим  положением,  природными
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 



-  специфику  географического  положения  и  административно-
территориального  устройства  Российской  Федерации;  особенности  ее
природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных
зон и районов; 

-  природные  и  антропогенные  причины  возникновения
геоэкологических  проблем  на  локальном,  региональном  и  глобальном
уровнях;  меры  пот  сохранению  природы  и  защите  людей  от  стихийных
природных и техногенных явлений;

уметь
- выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки

географических объектов и явлений;
- находить  в  разных  источниках  и  анализировать  информацию,

необходимую  для  изучения  географических  объектов  и  явлений,  разных
территорий  Земли,  их  обеспеченности  природными  и  человеческими
ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;

- приводить  примеры:  использования  и  охраны  природных  ресурсов,
адаптации  человека  к  условиям  окружающей  среды,  ее  влияния  на
формирование  культуры  народов;  районов  разной  специализации,  центров
производства  важнейших  видов  продукции,  основных  коммуникаций  и  их
узлов,  внутригосударственных  и  внешних  экономических  связей  России,  а
также крупнейших регионов и стран мира;

- составлять  краткую  географическую  характеристику  разных
территорий на основе разнообразных источников географической информации
и форм ее представления;

- определять  на  местности,  плане  и  карте  расстояния,  направления
высоты точек; географические координаты и местоположение географических
объектов;

- применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты
измерений  в  разной  форме;  выявлять  на  этой  основе  эмпирические
зависимости;

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

- ориентирования  на  местности  и  проведения  съемок  ее  участков;
определения поясного времени; чтения карт различного содержания;

- учета  фенологических  изменений  в  природе  своей  местности;
проведения  наблюдений  за  отдельными  географическими  объектами,



процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате  природных  и
антропогенных воздействий; оценки их последствий;

- наблюдения за  погодой,  состоянием воздуха,  воды и  почвы в  своей
местности;  определения  комфортных  и  дискомфортных  параметров
природных  компонентов  своей  местности  с  помощью  приборов  и
инструментов;

- решения  практических  задач  по  определению  качества  окружающей
среды  своей  местности,  ее  использованию,  сохранению  и  улучшению;
принятия  необходимых  мер  в  случае  природных  стихийных  бедствий  и
техногенных катастроф; проведения самостоятельного поиска географической
информации  на  местности  из  разных  источников:  картографических,
статистических, геоинформационных.

10. Физика

В результате изучения физики ученик должен 
знать/понимать
-  смысл  понятий:  физическое  явление,  физический  закон,  вещество,

взаимодействие,  электрическое  поле,  магнитное  поле,  волна,  атом,  атомное
ядро, ионизирующие излучения; - смысл физических величин: путь, скорость,
ускорение,  масса,  плотность,  сила,   давление,  импульс,  работа,  мощность,
кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  коэффициент  полезного
действия,  внутренняя  энергия,  температура,  количество  теплоты,  удельная
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического
тока,  электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  работа  и
мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного
тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии
в тепловых процессах,  сохранения электрического  заряда,  Ома для участка
электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света,
отражения света;

уметь
-  описывать  и  объяснять  физические  явления:  равномерное

прямолинейное  движение,  равноускоренное  прямолинейное  движение,
передачу  давления  жидкостями  и  газами,  плавание  тел,  механические
колебания  и  волны,  диффузию,  теплопроводность,  конвекцию,  излучение,
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию
тел,  взаимодействие  электрических  зарядов,  взаимодействие  магнитов,



действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током,  тепловое  действие  тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения  физических  величин:  расстояния,  промежутка  времени,  массы,
силы,  давления,  температуры,  влажности  воздуха,  силы  тока,  напряжения,
электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

-  представлять  результаты измерений с  помощью таблиц,  графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы
упругости  от  удлинения  пружины,  силы  трения  от  силы  нормального
давления,  периода  колебаний маятника  от  длины нити,  периода  колебаний
груза  на  пружине  от  массы  груза  и  от  жесткости  пружины,  температуры
остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла
отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

-  выражать  результаты  измерений  и  расчетов  в  единицах
Международной системы;

- приводить примеры практического использования физических знаний
о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов;
-  осуществлять  самостоятельный  поиск  информации

естественнонаучного  содержания  с  использованием  различных  источников
(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных
баз  данных,  ресурсов  Интернета),  ее  обработку  и  представление  в  разных
формах (словесно, помощью графиков, математических символов, рисунков и
структурных схем);

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

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

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники
и газовых приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов;
- оценки безопасности радиационного фона.

11. Химия

В результате изучения химии ученик должен 
знать / понимать
-  химическую  символику:  знаки  химических  элементов,  формулы

химических веществ и уравнения химических реакций; 



- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь,

вещество,  классификация веществ,  моль,  молярная  масса,  молярный объем,
химическая  реакция,  классификация  реакций,  электролит  и  неэлектролит,
электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  восстановитель,  окисление  и
восстановление;

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

уметь
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;
-  объяснять:  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера

химического  элемента,  номеров  группы  и  периода,  к  которым  элемент
принадлежит  в  периодической  системе  Д.И.  Менделеева;  закономерности
изменения  свойств  элементов  в  пределах  малых  периодов  и  главных
подгрупп;  сущность реакций ионного обмена;  характеризовать:  химические
элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической
системе  Д.И.Менделеева  и  особенностей  строения  их  атомов;  связь  между
составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных
классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ
к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность
и  степень  окисления  элемента  в  соединениях,  тип  химической  связи  в
соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов;
схемы  строения  атомов  первых  20  элементов  периодической  системы
Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
-  распознавать  опытным  путем:  кислород,  водород,  углекислый  газ,

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

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем
или  массу  по  количеству  вещества,  объему  или  массе  реагентов  или
продуктов реакции;

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

- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;



- оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на
организм человека;

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
- приготовления растворов заданной концентрации.

12. Изобразительное искусство

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  ученик  должен
знать/понимать

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

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их

основные произведения;
- наиболее крупные художественные музеи России и мира;
- значение изобразительного искусства в художественной

культуре; уметь
-  применять  художественные  материалы  (гуашь,  акварель,  тушь,

природные  и  подручные  материалы)  и  выразительные  средства
изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов
и жанров изобразительного искусства и определять средства художественной
выразительности  (линия,  цвет,  тон,  объем,  светотень,  перспектива,
композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства,
узнавать изученные произведения;

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

- восприятия и оценки произведений искусства;
-  самостоятельной творческой деятельности  в  рисунке и  живописи (с

натуры,  по  памяти,  воображению),  в  иллюстрациях  к  произведениям
литературы  и  музыки,  декоративных  и  художественно-конструктивных
работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).

13. Музыка

В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать
- специфику музыки как вида искусства;



- значение  музыки  в  художественной  культуре  и  ее  роль  в
синтетических видах творчества;

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем
жизни;

- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- богатство музыкальных образов и способов их развития;
- основные формы музыки;
- характерные  черты  и  образцы  творчества  крупнейших  русских  и

зарубежных композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные

произведения;
- узнавать  на  слух  изученные  произведения  русской  и  зарубежной

классики,  образцы  народного  музыкального  творчества,  произведения
современных композиторов;

- выразительно  исполнять  соло  (с  сопровождением  и  без
сопровождения) несколько народных песен, песен композиторов-классиков и
современных композиторов (по выбору учащихся);

- исполнять  свою  партию  в  хоре  в  простейших  двухголосных
произведениях;

- выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных
произведений  на  основе  полученных  знаний  об  интонационной  природе
музыки,  музыкальных  жанрах,  стилевых  направлениях,  образной  сфере
музыки и музыкальной драматургии;

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

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной
идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора
и оркестра;

- устанавливать  взаимосвязи  между  разными  видами  искусства  на
уровне общности идей, тем, художественных образов;

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

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей
и  сверстников,  на  внеклассных  и  внешкольных  музыкальных  занятиях,
школьных праздниках;



- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции
относительно  прослушанной  музыки;  музыкального  самообразования:
знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков
время  (посещение  концертов,  музыкальных  спектаклей,  прослушивание
музыкальных  радио-  и  телепередач  и  др.);  выражения  своих  личных
музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на
музыкальных занятиях, эссе, рецензий.

- определения  своего  отношения  к  музыкальным  явлениям
действительности.

14. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения ОБЖ ученик должен:
знать/понимать
- основы  здорового  образа  жизни;  факторы,  укрепляющие  и

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;
- правила  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях

социального, природного и техногенного характера;
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование

на  местности,  подача  сигналов  бедствия,  добывание  огня,  воды  и  пищи,
сооружение временного укрытия.

Уметь
- действовать  при  возникновении  пожара  в  жилище  и  использовать

подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
- соблюдать  правила  поведения  на  воде,  оказывать  помощь

утопающему;
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях,

ушибах, кровотечениях;
- пользоваться  средствами  индивидуальной  защиты  (противогазом,

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

- вести  себя  в  криминогенных  ситуациях  и  в  местах  большого
скопления людей;

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание
всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и
продуктов питания в случае эвакуации населения.

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

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;



- соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в
общественном транспорте;

- пользования бытовыми приборами и инструментами;
- проявления бдительности и поведения при угрозе террористического

акта;
- обращения  (вызова)  в  случае  необходимости  в  соответствующие

службы экстренной помощи.

15. Физическая культура

В  результате  освоения  физической  культуры  выпускник  основной
школы должен:

Знать/понимать
- роль  физической  культуры  и  спорта  в  формировании  здорового

образа  жизни,  организации  активного  отдыха  и  профилактики  вредных
привычек;

- основы формирования двигательных действий и развития физических
качеств;

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь
- составлять  и  выполнять  комплексы  упражнений  утренней  и

корригирующей  гимнастики  с  учетом  индивидуальных  особенностей
организма;

- выполнять  акробатические,  гимнастические,  легкоатлетические
упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр;

- выполнять  комплексы  общеразвивающих  упражнений  на  развитие
основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с
учетом состояния здоровья и физической подготовленности;

- осуществлять  наблюдения  за  своим  физическим  развитием  и
физической  подготовленностью,  контроль  за  техникой  выполнения
двигательных действий и режимами физической нагрузки;

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и
проведении туристических походов;

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

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



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

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

16. Технология

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого
раздела должен:

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.
Знать/понимать
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов.
Уметь
- выбирать  вид  ткани  для  определенных  типов  швейных  изделий;

снимать  мерки  с  фигуры  человека;  строить  чертежи  простых  поясных  и
плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры;

- выполнять  не  менее  трех  видов  художественного  оформления
швейных  изделий;  проводить  примерку  изделия;  выполнять  не  менее  трех
видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами.

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

- изготовления  изделий  из  текстильных  и  поделочных  материалов  с
использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов
влажно-тепловой  и  художественной  обработки  изделий  и  полуфабрикатов;
выполнения различных видов художественного оформления изделий.

Кулинария 
Знать/понимать
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов;
- санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой,

к обработке пищевых продуктов;
- виды оборудования современной кухни;
- виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на

здоровье человека.
Уметь
- выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;



- определять  доброкачественность  пищевых  продуктов  по  внешним
признакам;

- составлять меню завтрака, обеда, ужина;
- выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 
- соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и

готовых блюд;
- заготавливать на зиму овощи и фрукты;
- оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах.

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

- приготовления  и  повышения  качества,  сокращения  временных  и
энергетических затрат при обработке пищевых продуктов;

- консервирования  и  заготовки  пищевых  продуктов  в  домашних
условиях;

- соблюдения правил этикета за столом;
- приготовления  блюд  по  готовым  рецептам,  включая  блюда

национальной кухни;
- выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий;
- сервировки стола и оформления приготовленных блюд.
Электротехнические работы
Знать/понимать
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от

перегрузки;
- правила безопасной эксплуатации бытовой техники;
- пути экономии электрической энергии в быту.
Уметь
- объяснять  работу  простых  электрических  устройств  по  их

принципиальным или функциональным схемам;
- рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;

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

- безопасной  эксплуатации  электротехнических  и  электробытовых
приборов;

- оценивания  возможности  подключения  различных  потребителей
электрической энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети
при их одновременном использовании;



Технологии ведения дома 
Знать/понимать
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;
- инженерные  коммуникации  в  жилых  помещениях,  виды  ремонтно-

отделочных работ;
- материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений;
- основные виды бытовых домашних работ;
- средства оформления интерьера;
- назначение основных видов современной бытовой техники;
- санитарно-технические  работы;  виды  санитарно-технических

устройств;
- причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации.
Уметь
- планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов,

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

помещений;
- заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле;
- соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.

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

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью;
- применения бытовых санитарно-гигиенические средств;
- выполнения  ремонтно-отделочных  работ  с  использованием

современных материалов для ремонта и отделки помещений;
- применения средств индивидуальной защиты и гигиены.

Черчение и графика
Знать/понимать
- технологические  понятия:  графическая  документации,

технологическая  карта,  чертеж,  эскиз,  технический  рисунок,  схема,
стандартизация.

Уметь
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса;
- выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств

компьютерной поддержки;
- составлять учебные технологические карты;
- соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей.



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

-  выполнения  графических  работ  с  использованием  инструментов,
приспособлений и компьютерной техники;

- чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков
деталей и изделий;

Современное производство и профессиональное образование 
Знать/понимать
- сферы современного производства; разделение труда на производстве;
- понятие о специальности и квалификации работника;
- факторы, влияющие на уровень оплаты труда;
- пути получения профессионального образования;
- необходимость учета требований к качествам личности при выборе

профессии.
Уметь
- находить  информацию  о  региональных  учреждениях

профессионального  образования  и  о  путях  получения  профессионального
образования  и   трудоустройства;  сопоставлять  свои  способности  и
возможности с требованиями профессии.

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

- построения  планов  профессиональной  карьеры,  выбора  пути
продолжения образования или трудоустройства.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов
освоения  учащимися  основной  образовательной   программы
основного общего образования

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  ООО  осуществляется  на  основе
локальных  актов  МБОУ  «Баграмовская  СШ»  устанавливающих  правила
организации и осуществления текущей, промежуточной, итоговой аттестации
и  перевода  обучающихся,  соответствующие  права,  обязанности  и
ответственность  участников  образовательного  процесса,  должностных  лиц
организации:



1. Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости

2. Положение о школьном мониторинге.
3. Положение  о  ликвидации  обучающимися  академической

задолженности по учебным предметам
4. Положение о внутришкольном контроле

Текущий контроль знаний обучающихся систематически осуществляют
педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями.

В 5-9 классе применяется 5 - балльная система оценивания.

Общие критерии и нормы достижений учащихся
(нормы, критерии оценок)

Общие критерии оценки письменных работ учащихся

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены
объективность и единый подход. При оценке знаний педагогам необходимо
учитывать  основные  качественные  характеристики  овладения  учебным
материалом:  имеющиеся  у  учащихся  фактические  знания  и  умения,  их
полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях,
владение  терминологией  и  специфическими  способами  обозначения  и
записи.

Оценка «5» ставится в случае:
Знания,  понимания,  глубины  усвоения  обучающимся  всего  объема

программного материала.
 Умения  выделять  главные  положения  в  изученном  материале,  делать

выводы,  устанавливать  межпредметные  и  внутрипредметные  связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.

 Отсутствие  ошибок  и  недочетов  при  воспроизведении  изученного
материала,  при  устных  ответах,  устранения  отдельных неточностей  с
помощью  дополнительных  вопросов  учителя,  соблюдения  культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка «4»:
 Знание всего изученного программного материала.
 Умение  выделять  главные  положения  в  изученном  материале,  на

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.



 Незначительные (негрубые)  ошибки и недочеты при воспроизведении
изученного  материала,  соблюдение  основных  правил  культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка «3»:
 Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  минимальных  требований

программы,  затруднение  при  самостоятельном  воспроизведении,
необходимость незначительной помощи преподавателя.

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на видоизмененные вопросы.

 Наличие  грубой  ошибки,  нескольких  негрубых  ошибок  при
воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение
основных  правил  культуры  письменной  и  устной  речи,  правил
оформления письменных работ.

Оценка «2»:
 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований

программы, отдельные представления об изученном материале.
 Отсутствие умений работать  на уровне воспроизведения,  затруднения

при ответах на стандартные вопросы.
 Наличие  нескольких  грубых  ошибок,  большого  числа  негрубых  при

воспроизведении  изученного  материала,  значительное  несоблюдение
основных  правил  культуры  письменной  и  устной  речи,  правил
оформления письменных работ.

Оценка «1»:
 Ставится  за  полное  незнание  изученного  материала,  отсутствие

элементарных умений и навыков.

Критерии и нормы оценки устного ответа учащегося

Общие  критерии  оценки  устных  ответов  учащихся  5-9  классов
используются при оценке знаний учащихся по учебным предметам «История»,
«Обществознание»,  «Литература»,  «География»,  «Биология»,  «Химия»,
«Информатика и ИКТ», «Основы безопасности жизнедеятельности», «ИЗО»,
«Технология», «Музыка», «Технология».

Отметка «5» ставится, если ученик:
 Показывает  глубокое  и  полное  знание  и  понимание  всего  объема

программного  материала;  полное  понимание  сущности



рассматриваемых  понятий,  явлений  и  закономерностей,  теорий,
взаимосвязей.

 Умеет  составить  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать
ответ  конкретными  примерами,  фактами;  самостоятельно  и
аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.

 Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний)
и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в
незнакомой ситуации.

 Последовательно,  четко,  связно,  обоснованно и безошибочно излагает
учебный  материал:  дает  ответ  в  логической  последовательности  с
использованием принятой терминологии;  делает  собственные выводы;
формирует  точное  определение  и  истолкование  основных  понятий,
законов,  теорий;  при  ответе  не  повторяет  дословно  текст  учебника;
излагает  материал  литературным  языком;  правильно  и  обстоятельно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.

 Самостоятельно  и  рационально  использует  наглядные  пособия,
справочные  материалы,  учебник,  дополнительную  литературу,
первоисточники;  применяет  систему  условных  обозначений  при
ведении  записей,  сопровождающих  ответ;  использует  для
доказательства выводы из наблюдений и опытов.

 Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного  недочета,  который  легко  исправляет  по  требованию  учителя;
имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками,  сопутствующими  ответу;  записи,  сопровождающие  ответ,
соответствуют требованиям.

Отметка «4» ставится, если ученик:
 Показывает знания всего изученного программного материала.
 Дает  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;

допускает  незначительные  ошибки  и  недочеты  при  воспроизведении
изученного  материала,  определения  понятий,  неточности  при
использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и  обобщениях  из
наблюдений и  опытов;  материал излагает  в  определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не
более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  при
требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;  в  основном



усвоил  учебный  материал;  подтверждает  ответ  конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

 Умеет  самостоятельно  выделять  главные  положения  в  изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи.

 Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации,
соблюдает  основные  правила  культуры  устной  и  письменной  речи,
использует научные термины.

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником,  первоисточниками (правильно ориентируется,  но работает
медленно).  Допускает  негрубые  нарушения  правил  оформления
письменных работ.

Отметка «3» ставится, если ученик:
 Усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в

усвоении  материала,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению
программного

 материала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не
всегда последовательно.

 Показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и
умений;  выводы и  обобщения  аргументирует  слабо,  допускает  в  них
ошибки.

 Допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной
терминологии,  определения  понятий  дал  недостаточно  четкие;  не
использовал  в  качестве  доказательства  выводы  и  обобщения  из
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.

 Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  необходимых  для
решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений
на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров
практического применения теорий.

 Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.

Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при
воспроизведении  текста  учебника  (записей,  первоисточников)  или
отвечает  неполно  на  вопросы  учителя,  допуская  одну  -  две  грубые
ошибки.

Отметка «2» ставится, если ученик:



 Не  усвоил  и  не  раскрыл  основное  содержание  материала;  не  делает
выводов и обобщений.

 Не  знает  и  не  понимает  значительную  или  основную  часть
программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу.

 При  ответе  (на  один  вопрос)  допускает  более  двух  грубых  ошибок,
которые не может исправить даже при помощи учителя.

Отметка «1» ставится, если ученик:
 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
 Полностью не усвоил материал.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный  план  МБОУ  «Баграмовская  СШ»,  реализующей  основную
образовательную программу основного общего образования (далее учебный
план),  определяет  общие  рамки  отбора  содержания  основного  общего
образования,  фиксирует  максимальный  объём  учебной  нагрузки
обучающихся;  определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,
курсов  и  время,  отводимое  на  их  освоение  и  организацию;  распределяет
учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Учебный  план  разработан  на  основе  следующих  нормативных
документов:

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

-Приказа  Министерства  образования  Российской  Федерации  от
05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;

-Приказа  Министерства  образования  Российской  Федерации  от
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана
и  примерных  учебных  планов  для  общеобразовательных  учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря  2010  г.  №  189  г.Москва  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации



обучения  в  общеобразовательных  учреждениях».  Зарегистрировано  в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный № 19993.

-Приказа № 243 от 1.02.2018 Министерства образования и молодежной
политики  Рязанской  области  «Об  утверждении  примерного  регионального
плана на 2018-2019 уч.г. для образовательных организаций Рязанской области,
реализующих  общеобразовательные  программы  в  9-11  классах  с  учетом
требований ФКОС и по федеральному  базисному плану 2004 г.» 

В  учебном  плане  отражены  образовательные  предметы  и  учтены
нормативы  учебной  нагрузки  обучающихся,  а  также  рекомендации
регионального  учебного  плана  по  распределению  учебного  времени  на
изучение  различных  образовательных  областей.  Они  соответствуют
требованиям  образовательных  программ,  разработанных  Минобразования
России  на  основе  федерального  компонента  государственного  стандарта
(2004г.).

Учебный план предусматривает 5-дневную рабочую неделю.
Обучение организуется в первую смену. Продолжительность урока - не

менее 40 минут.
Продолжительность учебного года в 5-7 классах 34 недель, в 8 классе

продолжительность  учебного  года  35  учебных  недель,  а  в  9  классе  –  34
учебные недели.

ФКГОС  основного  общего  образования  ориентирован  не  только  на
знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования,
что  позволяет  повысить  мотивацию  обучения,  в  наибольшей  степени
реализовать способности,  возможности,  потребности и интересы ребенка,  и
призван обеспечить выполнение следующих целей:

- формирование  целостного  представления  о  мире,  основанного  на
приобретенных ЗУНах и способах деятельности;

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания;

- подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной
образовательной и профессиональной траектории.

ФКГОС основного общего образования устанавливает обязательные для
изучения предметы: русский язык, литература, французский язык, математика,
информатика  и  ИКТ,  история,  обществознание,  география,  физика,  химия,
биология, музыка, ИЗО, технология, ОБЖ, физическая культура.

Учебный  план,  обеспечивает  право  учащихся  на  полноценное
образование,  сохраняет  единство  образовательного  пространства  страны,



позволяет удовлетворять образовательные потребности жителей микрорайона
школы  и  гарантирует  овладение  выпускниками  школы  необходимым
минимумом  знаний,  умений  и  навыков,  обеспечивающих  продолжение
образование.

Содержание   образования   направлено   на   формирования   общей
культуры  личностей  обучающихся  на  основе  усвоения  обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни
в  обществе,  создание  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего
освоения  профессиональных  образовательных  программ,  воспитание
гражданственности,  трудолюбия,  уважение  к  правам  и  свободам  человека,
любви к окружающей природе.

Реализация  учебного  плана  обеспечена  необходимыми  кадрами
соответствующей  квалификации,  соответствующими  программным  учебно-
методическим обеспечение образовательного процесса ОУ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Годовой учебный график
2. Учебный план
3. Рабочие программы по отдельным предметам
4. Список педагогических работников
5. Список учебников
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