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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа основного общего и среднего общего обра-

зования (далее - Программа) Лангепасского городского муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» (далее 

– Школа) разработана в соответствии со ст.12 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе Федерального компонен-

та государственного образовательного стандарта общего образования 2004 года, опреде-

ляет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступенях основного общего и среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реали-

зации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творче-

ских способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

параллелях, где не осуществлен переход на Федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования (2010 года) и среднего общего образования 

(2012 года): 

2015-2016 учебный год – 6-11 классы 

2016-2017 учебный год – 7-11 классы 

2017-2018 учебный год – 8-11 классы 

2018-2019 учебный год – 9-11 классы 

В разработке Программы принимали участие администрация, педагогический кол-

лектив и Управляющий совет Школы. При ее разработке учитывались тип и вид общеоб-

разовательного учреждения, образовательные потребности и запросы участников образо-

вательного процесса. 

В соответствии с п. 9 ст.2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Про-

грамма содержит учебный план основного общего и среднего общего образования, кален-

дарный учебный график, перечень программ и учебно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса основного общего и среднего общего образования, рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Школа ежегодно по согласованию с Управляющим советом обновляет Программу: 

 в части учебного плана на текущий учебный год (приложении 1); 

 в части календарного учебного графика на текущий учебный год (приложение 2); 

 в части определения программ и учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса основного общего и среднего общего образования на учебный год в со-

ответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе (приложение 3). 

Ежегодно педагогами учреждения разрабатываются рабочие программы по пред-

метам, курсам и дисциплинам, в том числе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, которые являются неотъемлемой частью Программы. 

Содержание Программы формируется с учётом социокультурных особенностей и по-

требностей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целями реализации Программы являются: 

 ориентации образования не только на усвоение обучающимся определенной 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей; 

  формирование у обучающихся целостной системы универсальных знаний, 

умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответствен-

ности обучающихся, 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толе-

рантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адапта-

ции на рынке труда. 

Программа сформирована с учётом преемственности целей образования каждой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальное общее образование – первая ступень общего образования. 

Содержание начального общего образования направлено призвано обеспечить вы-

полнение следующих основных целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление 

ученика как субъекта разнообразных видов деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Важнейшим приоритетом начального общего образования является формирование 

общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере пред-

определяет успешность всего последующего обучения. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практиче-

ской, социальной. Поэтому в стандарте особое место отведено деятельностному, прак-

тическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению 

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным 

уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в психо-

физиологическом развитии. Начальное общее образование призвано помочь реализовать 

способности каждого и создать условия для индивидуального развития ребенка. 

Учебный план начального общего образования устанавливает следующий перечень 

предметов, обязательных для изучения: Русский язык, Литературное чтение, 

Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Информатика и информационные 

технологии, Изобразительное искусство, Музыкальное искусство, Технология, 

Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики. 

Особенностью начальной школы является отсутствие обязательной итоговой 

аттестации выпускников. Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную 

школу служат основой для организации контроля учебных достижений обучающихся. 

образовательный процесс на ступени начального общего образования организуется на 

основе выбора родителей (законных представителей) обучающихся по развивающей 

системе Л.В. Занкова  и «Школа России».  
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Обучающиеся, успешно завершившие начальное общее образование (выполнив-

шие в полном объеме требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу), 

продолжают обучение на ступени основного общего образования. 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. 

Содержание основного общего образования направлено на приведение содержания 

образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда 

ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию 

и самоопределению. Содержание основного общего образования ориентировано не только 

на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что поз-

воляет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей ос-

новной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными 

успехами. 

Цели основного общего образования: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобре-

тенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образо-

вательной или профессиональной траектории. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в со-

временном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социаль-

но-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Услови-

ем достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

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

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Учебный план основного общего образования устанавливает перечень 

обязательных для изучения учебных предметов: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и информационные технологии, 

История, Обществоведение (включая экономику и право), География, Природоведение, 

Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыкальное 

искусство), Технология, Физическая культура. 

Учебный предмет Природоведение изучается в 5 классе и является 

пропедевтической основой последующего изучения блока естественнонаучных предметов  
В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся, целью ко-

торой является формирование осознанного выбора траектории дальнейшего обучения, по 

запросу обучающихся и их родителей (законных представителей) реализуется программа 

по учебному предмету «Черчение». 

Основное общее образование завершается обязательной государственной (ито-

говой) аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие основное общее образо-

вание и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников 

основной школы, вправе продолжить обучение на ступени среднего общего или в учре-

ждениях среднего профессионального образования. 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 
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Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образова-

ния подвергается самым существенным структурным, организационным и содержатель-

ным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его диффе-

ренциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования совре-

менного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования чело-

века и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мо-

бильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за 

него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

Цели среднего общего образования: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями постро-

ения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Часть учебных предметов учебного плана ступени среднего общего образования 

представлены на двух уровнях – базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют 

общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное решение 

разных комплексов задач. 

Базовый уровень учебного предмета ориентирован на формирование общей куль-

туры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развиваю-

щими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень учебного предмета выбирается исходя из личных склонно-

стей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему про-

фессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), организует обучение старшеклассников по ин-

дивидуальным учебным планам с правом изучения на профильном уровне предметов: 

русский язык, алгебра и начала анализа, английский язык, физика, информатика и ИКТ, 

история, обществознание, биология, химия. 

Обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие учебные 

предметы: Русский язык, Иностранный язык, Математика, История, Обществознание, 

Физика, Информатика и ИКТ (если какие-либо из этих учебных предметов не выбраны 

для изучения на профильном уровне), Литература, География, Химия, Биология, ОБЖ и 

Физическая культура. 

Среднее (полное) общее образование завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие среднее (полное) 

общее образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки 

выпускников старшей школы, вправе продолжить обучение в учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования. 

Программа реализуется посредством учебных занятий (курсы по предметам, курсы 

по выбору, факультативы, элективные курсы) и внеурочной деятельности (проектная дея-

тельность, кружки, секции, научное общество обучающихся, олимпиады, общественно-

полезные практики, экскурсии, соревнования и т.п.), а также организацией внеклассных и 
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внешкольных мероприятий (фестивали, коллективные творческие дела, акции, декады, 

праздники и т.п.).  

Школа может организовывать обучение по индивидуальным учебным планам и 

обучение больных детей на дому на основании медицинских показаний по заявлению ро-

дителей (законных представителей) в пределах Федерального компонента государствен-

ных образовательных стандартов. По медицинским показаниям и на основании заявления 

родителей для обучающихся организуется обучение по предмету «физическая культура» в 

специальных медицинских группах. 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона Школа предоставляет разнообраз-

ные формы обучения: очную, очно-заочную или заочную. Допускается сочетание раз-

личных форм обучения. 

Проектирование и реализация образовательного процесса в Школе исходят из сле-

дующих принципов: 

 Принцип фундаментальности и вариативности означает построение об-

разовательного процесса на основе единого Федерального государственного образова-

тельного стандарта с учетом особенностей образовательной политики города и региона, 

образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса. 

 Принцип непрерывности и преемственности образования. Образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на преды-

дущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат. 

 Принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких вза-

имосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей обучаю-

щихся, задач их воспитания и творческого развития, формирования готовности к продол-

жению образования и жизни в обществе. 

 Принцип комплексности –это единство воздействия на сознание и поведе-

ние обучающихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование ин-

тегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и са-

мостоятельной деятельности. 

 Принцип сознательного выбора предполагает, что участники образова-

тельного процесса обладают субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, 

форм и способов образования, участия в жизнедеятельности Школы и местного сообще-

ства. 

 Принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демокра-

тической культуры всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности через развитие органов государственно-

общественного управления Школой. 

В основе разработки и реализации Программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поли конфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения соци-

ально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лич-

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое-

ния мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
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тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социально-

го развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11-18 лет. 

Психолого-педагогические особенности подростков 11–15 лет связанны: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осу-

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмыслен-

ной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление кото-

рой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обуча-

ющегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учеб-

ных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей-

ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделиро-

вания, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-

тельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориенти-

рует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-

рации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудни-

чества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной иссле-

довательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подростко-

вого развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен-

тральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникно-

вение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, свя-

занных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-
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стей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъектив-

ных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развити-

ем личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, со-

противления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегру-

зок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми-

рования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного про-

цесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соот-

ветствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 
 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения Программы являются одним из важнейших ме-

ханизмов реализации требований Федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов общего образования к результатам обучающихся, освоивших Про-

грамму соответствующей ступени общего образования. Планируемые результаты преем-

ственны по ступеням общего образования и учебным предметам. В структуре планируе-

мых результатов выделены общеучебные умения, навыки и способы деятельности, ре-

зультаты освоения учебных программ, которые задаются в деятельностной форме (что в 

результате изучения данного учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, исполь-

зовать в практической деятельности и повседневной жизни) и служат основой для разра-

ботки системы контроля и оценки реализации Программы. Результаты освоения учебных 

программ на ступени среднего общего образования по отдельным предметам определяют-

ся на базовом и профильном уровнях. 

В результате освоения предметного содержания основного общего и среднего об-

щего образования учащиеся получают возможность приобрести общие учебные умения, 

навыки, освоить способы деятельности. 
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Таблица 1.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности на ступенях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

Виды  

деятельности 

Преемственность ОУУН и способов деятельности 

Начальное  

общее образование 

Основное  

общее образование 

Среднее общее обра-

зование 

Познавательная 

деятельность 

Наблюдение объектов 

окружающего мира; 

обнаружение измене-

ний, происходящих с 

объектом (по резуль-

татам наблюдений, 

опытов, работы с ин-

формацией); устное 

описание объекта 

наблюдения. Соотне-

сение результатов с 

целью наблюдения, 

опыта (ответ на во-

прос «Удалось ли до-

стичь поставленной 

цели?»). 

Выявление с помо-

щью сравнения от-

дельных признаков, 

характерных для со-

поставляемых пред-

метов; анализ резуль-

татов сравнения (от-

вет на вопросы «Чем 

похожи?», «Чем не 

похожи?»). Объеди-

нение предметов по 

общему признаку (что 

лишнее, кто лишний, 

такие же, как…, такой 

же, как…). Различе-

ние целого и части. 

Проведение простей-

ших измерений раз-

ными способами; ис-

пользование соответ-

ствующих приборов и 

инструментов для ре-

шения практических 

задач. Работа с про-

стейшими готовыми 

предметными, знако-

выми, графическими 

моделями для описа-

Использование для 

познания окружаю-

щего мира различ-

ных методов 

(наблюдение, изме-

рение, опыт, экспе-

римент, моделиро-

вание и др.). Опре-

деление структуры 

объекта познания, 

поиск и выделение 

значимых функцио-

нальных связей и 

отношений между 

частями целого. 

Умение разделять 

процессы на этапы, 

звенья; выделение 

характерных при-

чинно-следственных 

связей.  

Определение адек-

ватных способов 

решения учебной 

задачи на основе за-

данных алгоритмов. 

Комбинирование 

известных алгорит-

мов деятельности в 

ситуациях, не пред-

полагающих стан-

дартное применение 

одного из них.  

Сравнение, сопо-

ставление, класси-

фикация, ранжиро-

вание объектов по 

одному или не-

скольким предло-

женным основани-

ям, критериям. Уме-

ние различать факт, 

мнение, доказатель-

ство, гипотезу, акси-

Умение самостоя-

тельно и мотивиро-

ванно организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность (от постановки 

цели до получения и 

оценки результата). 

Использование эле-

ментов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. Исследова-

ние несложных ре-

альных связей и зави-

симостей. Определе-

ние сущностных ха-

рактеристик изучае-

мого объекта; само-

стоятельный выбор 

критериев для срав-

нения, сопоставле-

ния, оценки и клас-

сификации объектов. 

Участие в проектной 

деятельности, в орга-

низации и проведе-

нии учебно-

исследовательской 

работы: выдвижение 

гипотез, осуществле-

ние их проверки, вла-

дение приемами ис-

следовательской дея-

тельности, элемен-

тарными умениями 

прогноза (умение от-

вечать на вопрос: 

«Что произойдет, ес-

ли…»). Самостоя-

тельное создание ал-

горитмов познава-

тельной деятельности 
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ния свойств и качеств 

изучаемых объектов. 

Умение решать твор-

ческие задачи на 

уровне комбинаций, 

импровизаций: само-

стоятельно составлять 

план действий (замы-

сел), проявлять ори-

гинальность при ре-

шении творческой за-

дачи, создавать твор-

ческие работы (сооб-

щения, небольшие со-

чинения, графические 

работы), разыгрывать 

воображаемые ситуа-

ции. 

ому. 

Исследование не-

сложных практиче-

ских ситуаций, вы-

движение предпо-

ложений, понимание 

необходимости их 

проверки на практи-

ке. Использование 

практических и ла-

бораторных работ, 

несложных экспе-

риментов для дока-

зательства выдвига-

емых предположе-

ний; описание ре-

зультатов этих ра-

бот.  

Творческое решение 

учебных и практиче-

ских задач: умение 

мотивированно от-

казываться от образ-

ца, искать ориги-

нальные решения; 

самостоятельное 

выполнение различ-

ных творческих ра-

бот; участие в про-

ектной деятельно-

сти. 

для решения задач 

творческого и поис-

кового характера. 

Формулирование по-

лученных результа-

тов. 

Создание собствен-

ных произведений, 

идеальных и реаль-

ных моделей объек-

тов, процессов, явле-

ний, в том числе с 

использованием 

мультимедийных 

технологий, реализа-

ция оригинального 

замысла, использова-

ние разнообразных (в 

том числе художе-

ственных) средств, 

умение импровизиро-

вать. 

 

Информационно-

коммуникативная 

деятельность (для 

НОО речевая дея-

тельность и рабо-

та с информаци-

ей) 

Работа с учебными, 

художественными, 

научно-популярными 

текстами, доступными 

для восприятия млад-

шими школьниками; 

правильное и осо-

знанное чтение вслух 

(с соблюдением необ-

ходимой интонации, 

пауз, логического 

ударения для переда-

чи точного смысла 

высказывания) и про 

себя; определение те-

мы и главной мысли 

текста при его устном 

и письменном предъ-

явлении. Построение 

Адекватное воспри-

ятие устной речи и 

способность переда-

вать содержание 

прослушанного тек-

ста в сжатом или 

развернутом виде в 

соответствии с це-

лью учебного зада-

ния. 

Осознанное беглое 

чтение текстов раз-

личных стилей и 

жанров, проведение 

информационно-

смыслового анализа 

текста. Использова-

ние различных ви-

дов чтения (ознако-

Поиск нужной ин-

формации по задан-

ной теме в источни-

ках различного типа. 

Извлечение необхо-

димой информации 

из источников, со-

зданных в различных 

знаковых системах 

(текст, таблица, гра-

фик, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд 

и др.), отделение ос-

новной информации 

от второстепенной, 

критическое оцени-

вание достоверности 

полученной инфор-

мации, передача со-
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монологического вы-

сказывания (по пред-

ложенной теме, по за-

данному вопросу); 

участие в диалоге (по-

становка вопросов, 

построение ответа). 

Использование про-

стейших логических 

выражений типа: 

«…и/или…», «ес-

ли…,то…», «не толь-

ко, но и…». Элемен-

тарное обоснование 

высказанного сужде-

ния. 

Овладение первона-

чальными умениями 

передачи, поиска, 

преобразования, хра-

нения информации, 

использования ком-

пьютера; поиск (про-

верка) необходимой 

информации в слова-

рях, каталоге библио-

теки. Представление 

материала в таблич-

ном виде. Упорядоче-

ние информации по 

алфавиту и числовым 

параметрам (возрас-

танию и убыванию). 

 

мительное, просмот-

ровое, поисковое и 

др.).  

 Владение моноло-

гической и диалоги-

ческой речью. Уме-

ние вступать в рече-

вое общение, участ-

вовать в диалоге 

(понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на 

иное мнение). Со-

здание письменных 

высказываний, адек-

ватно передающих 

прослушанную и 

прочитанную ин-

формацию с задан-

ной степенью свер-

нутости (кратко, вы-

борочно, полно). 

Составление плана, 

тезисов, конспекта. 

Приведение приме-

ров, подбор аргу-

ментов, формулиро-

вание выводов. От-

ражение в устной 

или письменной 

форме результатов 

своей деятельности. 

Умение перефрази-

ровать мысль (объ-

яснять «иными сло-

вами»). Выбор и ис-

пользование вырази-

тельных средств 

языка и знаковых 

систем (текст, таб-

лица, схема, аудио-

визуальный ряд и 

др.) в соответствии с 

коммуникативной 

задачей, сферой и 

ситуацией общения.  

Использование для 

решения познава-

тельных и коммуни-

кативных задач раз-

держания информа-

ции адекватно по-

ставленной цели 

(сжато, полно, выбо-

рочно). Перевод ин-

формации из одной 

знаковой системы в 

другую (из текста в 

таблицу, из аудиови-

зуального ряда в 

текст и др.), выбор 

знаковых систем 

адекватно познава-

тельной и коммуни-

кативной ситуации. 

Умение развернуто 

обосновывать сужде-

ния, давать определе-

ния, приводить дока-

зательства (в том 

числе от противного). 

Объяснение изучен-

ных положений на 

самостоятельно по-

добранных конкрет-

ных примерах. 

Выбор вида чтения в 

соответствии с по-

ставленной целью 

(ознакомительное, 

просмотровое, поис-

ковое и др.). Свобод-

ная работа с текстами 

художественного, 

публицистического и 

официально-дело-

вого стилей, понима-

ние их специфики; 

адекватное восприя-

тие языка средств 

массовой информа-

ции. Владение навы-

ками редактирования 

текста, создания соб-

ственного текста. 

Использование муль-

тимедийных ресурсов 

и компьютерных тех-

нологий для обработ-

ки, передачи, систе-
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личных источников 

информации, вклю-

чая энциклопедии, 

словари, Интернет-

ресурсы и другие 

базы данных.  

матизации информа-

ции, создания баз 

данных, презентации 

результатов познава-

тельной и практиче-

ской деятельности. 

Владение основными 

видами публичных 

выступлений (выска-

зывание, монолог, 

дискуссия, полеми-

ка), следование эти-

ческим нормам и 

правилам ведения 

диалога (диспута). 

 

Рефлексивная де-

ятельность (для 

НОО организаци-

онная деятель-

ность) 

Выполнение инструк-

ций, точное следова-

ние образцу и про-

стейшим алгоритмам. 

Самостоятельное 

установление после-

довательности дей-

ствий для решения 

учебной задачи (ответ 

на вопросы «Зачем и 

как это делать?», «Что 

и как нужно делать, 

чтобы достичь це-

ли?»). 

Определение спосо-

бов контроля и оценки 

деятельности (ответ 

на вопросы «Такой ли 

получен результат?», 

«Правильно ли это 

делается?»); опреде-

ление причин возни-

кающих трудностей, 

путей их устранения; 

предвидение трудно-

стей (ответ на вопрос 

«Какие трудности мо-

гут возникнуть и по-

чему?»), нахождение 

ошибок в работе и их 

исправление. 

Учебное сотрудниче-

ство: умение догова-

риваться, распреде-

Самостоятельная 

организация учеб-

ной деятельности 

(постановка цели, 

планирование, опре-

деление оптималь-

ного соотношения 

цели и средств и 

др.). Владение навы-

ками контроля и 

оценки своей дея-

тельности, умением 

предвидеть возмож-

ные последствия 

своих действий. По-

иск и устранение 

причин возникших 

трудностей. Оцени-

вание своих учебных 

достижений, пове-

дения, черт своей 

личности, своего 

физического и эмо-

ционального состоя-

ния. Осознанное 

определение сферы 

своих интересов и 

возможностей. Со-

блюдение норм по-

ведения в окружаю-

щей среде, правил 

здорового образа 

жизни. 

Владение умениями 
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лять работу, оцени-

вать свой вклад и об-

щий результат дея-

тельности 

 

совместной деятель-

ности: согласование 

и координация дея-

тельности с другими 

ее участниками; 

объективное оцени-

вание своего вклада 

в решение общих 

задач коллектива; 

учет особенностей 

различного ролевого 

поведения (лидер, 

подчиненный и др.).  

Оценивание своей 

деятельности с точ-

ки зрения нрав-

ственных, правовых 

норм, эстетических 

ценностей. Исполь-

зование своих прав и 

выполнение своих 

обязанностей как 

гражданина, члена 

общества и учебного 

коллектива.  

 

Планируемые результаты 

освоения учебных программ по предметам учебного плана 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В результате изучения РУССКОГО ЯЗЫКА в основной школе ученик должен 

Знать/понимать: 

- изученные разделы науки о языке; 

- смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и си-

туация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; 

жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
- объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как наци-

онального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

- определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анали-

зировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

- адекватно понимать информацию устного сообщения;  
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- читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознако-

мительное, просмотровое); 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, кон-

спект, план); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, це-

лями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установ-

ление и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответ-

ствие теме и др.); 

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингви-

стическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том 

числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

В результате изучения ЛИТЕРАТУРЫ ученик должен 

знать 

- содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

- наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

- историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
- работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

- определять принадлежность художественного произведения к одному из литера-

турных родов и жанров; 

- выявлять авторскую позицию;  

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- 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; 
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- писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (род-

ным) языком обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

- создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкрет-

ном произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная литерату-

ра, периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

- ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, об-

ладающие высокой эстетической ценностью. 

В результате изучения ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ученик должен 

знать 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ-

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

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

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых 

и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечатель-

ности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в тради-

циях своей страны и стран изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

в области говорения 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях об-

щения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, прось-

бу, ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную те-

матику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, со-

общить краткие сведения 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, вы-

ражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэро-

порту) и выделять для себя отдельную значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему тек-

ста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основ-

ного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 



18 

 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным понима-

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

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мне-

ние; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содер-

жание по заголовку, выделять основную информацию; 

- использовать двуязычный словарь;  

- использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

В результате изучения МАТЕМАТИКИ ученик должен 

знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимо-

сти; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости рас-

ширения 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 мате-

матическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 
- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чи-

сел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметиче-

ские 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 чис-

ла с использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать раци-

ональные 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 недо-

статком 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; 
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- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорцио-

нальностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 вычисле-

ния с использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с ре-

альными 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 вычисле-

ния, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну пе-

ременную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочле-

нами 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 координата-

ми; изображать множество решений линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с при-

менением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргу-

менту; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таб-

лицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представле-

ния при решении уравнений, систем, неравенств;  

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимо-

сти между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материа-

лах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с ис-

пользованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими фор-

мулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
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- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осу-

ществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные про-

странственные 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 отноше-

ний между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометри-

ческий аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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, транс-

портир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из извест-

ных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассужде-

ний, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утвер-

ждений;  

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

ставлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вари-

антов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые стати-

стические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

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

- распознавания логически некорректных рассуждений;  

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 
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- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, ско-

рости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайно-

го события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

В результате изучения ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ученик должен 

знать/понимать 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информа-

ции; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дис-

кретного (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 тех-

нологий; 

уметь 
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, спис-

ками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алго-

ритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: от-

крывать, 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 па-

мяти, 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 про-

стейшую 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, циф-

ровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
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ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и черте-

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

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объ-

ектов 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 пе-

реписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответ-

ствующих правовых и этических норм. 

В результате изучения ИСТОРИИ ученик должен 

знать 

- основные виды исторических источников; 

- 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; 

уметь 
- работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей исто-

рии с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий отече-

ственной и всеобщей истории); 

- работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные 

учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты, содер-

жащиеся в источниках, в рассказе об исторических событиях; сравнивать свидетельства 

разных источников);  

- работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических собы-

тий); 

- описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важней-

ших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе тек-

ста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; ис-

пользовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурси-

ях, рефератов, сочинений);  

- анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить 

общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты истори-

ческих процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выяв-

лять 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 исто-

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
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- понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого 

и настоящего; 

- анализировать причины текущих событий в России и мире; 

- высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на 

представления об историческом опыте человечества; 

- использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

В результате изучения ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ученик должен 

знать/понимать 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

общие черты и различия;  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и госу-

дарства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отно-

шений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности лю-

дей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической ра-

циональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); раз-

личать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

В результате изучения ГЕОГРАФИИ ученик должен 

знать 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географи-

ческих карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выда-

ющиеся географические открытия и путешествия; 
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- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; разли-

чия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географиче-

ским положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов 

и стран;  

- специфику географического положения и административно-территориальное 

устройство Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отрас-

лей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

от стихийных природных явлений; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явле-

ний; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченно-

сти природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демо-

графической ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и произ-

водств, тенденций их развития; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации че-

ловека к природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования 

культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших 

сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших 

видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосу-

дарственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и 

стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- определять географические координаты, направления и измерять расстояния на 

местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участ-

ка местности; ориентироваться на местности; определять поясное время; читать карты 

различного содержания; 

- учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить 

наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их из-

менениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их послед-

ствия;  

- пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигромет-

ром, флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных 

компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, преобладающих 

направлений и силы ветра; 

- решать практические задачи геоэкологического содержания для определения каче-

ства окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

- обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения 

окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязне-
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ния окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, 

предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

В результате изучения ПРИРОДОВЕДЕНИЯ ученик должен 

знать 

- примеры наиболее распространенных представителей культурных и дикорастущих 

растений, домашних и диких животных своей местности, в том числе редких и охраняе-

мых видов растений и животных; физических явлений; явлений превращения веществ; 

приспособления растений к избытку и недостатку влаги; приспособления животных к 

низким температурам; воздействия человека на природу; 

- простейшие методы изучения природы, основные характеристики погоды, основ-

ные составляющие здорового образа жизни; 

уметь 
- излагать результаты собственных наблюдений или опытов; 

- различать в описании опыта или наблюдения цель, условия его проведения и полу-

ченные результаты; 

- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

- сравнивать природные объекты не менее чем по 3-5 признакам; 

- использовать не менее двух источников информации по заданной тематике; 

- находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

- кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на 

вопросы по его содержанию; 

- выделять в тексте описание природных явлений; 

- пользоваться приборами для измерения длины, температуры и времени; 

- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

- определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

- ориентироваться на местности: определять стороны горизонта с помощью компаса 

и Полярной звезды;  

- измерять рост, температуру и массу тела;  

- различать наиболее распространенные в данной местности ядовитые растения и 

грибы;  

- уметь адаптироваться к особенностям природы своей местности;  

- уметь оказывать первую медицинскую помощь при капиллярных кровотечениях и 

несильных ушибах. 

В результате изучения БИОЛОГИИ ученик должен 

знать 

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

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкоси-

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

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

ние, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследствен-

ность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, кругово-

рот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и пове-

дения человека; 

уметь 

находить: 

- в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 
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- в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

- в различных источниках (в том числе с использованием информационных и ком-

муникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; избира-

тельно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой ин-

формации; 

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 соб-

ственной деятельности;  

- взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия 

в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

- родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в приро-

де; 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 орга-

низме;  

проводить простые биологические исследования: 

- ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонны-

ми изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать био-

логические объекты; 

- по результатам наблюдений 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 отде-

лов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и жи-

вотных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядо-

витые грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять изменчивость орга-

низмов, приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия популяций 

разных видов в экосистеме; 

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

ганизмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; определять принадлежность биологических объектов к определенной система-

тической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики 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 уто-

пающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окру-

жающей среде; 
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- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В результате изучения ФИЗИКИ ученик должен 

знать 

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

ствие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие из-

лучения; 

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

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, ко-

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

удельная теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фо-

кусное 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; 

уметь 
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное дви-

жение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и га-

зами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, кон-

векцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, элек-

тризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную ин-

дукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измере-

ния физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, тем-

пературы, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, ра-

боты и мощности электрического тока; представлять результаты измерений с помо-

щью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального дав-

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

от массы груза, 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 в единицах Международной системы результаты измерений и рас-

четов; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о меха-

нических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на приме-

нение изученных физических законов; 
- проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержа-

ния с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

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

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

лов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 

- сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов; 
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- оценки безопасности радиационного фона. 

В результате изучения ХИМИИ ученик должен 

знать 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических ве-

ществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и 

его агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классифика-

ция, электролитическая диссоциация; 

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

дический закон; 

уметь 
- называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы хи-

мических реакций; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

мента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых перио-

дов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного об-

мена; 

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

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

мов; связь между составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неоргани-

ческих и органических веществ;  

- определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к опреде-

ленному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

- составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, 

солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; урав-

нения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

творы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 

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

вую долю растворенного 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 по-

вседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и 

в быту. 

В результате изучения МУЗЫКИ ученик должен 

знать/понимать 

- специфику музыки как вида искусства; 

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

творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных ком-

позиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
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- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

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

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведе-

ний инструментальных и вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюже-

та 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 по-

вседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстни-

ков, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относитель-

но прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания му-

зыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, про-

слушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музы-

кальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных за-

нятиях, эссе, рецензий 

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

В результате изучения ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ученик должен 

знать/понимать 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, пер-

спектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь 
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и под-

ручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

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

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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, декора-

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

В результате изучения ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ученик должен 

знать 

- основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие здоро-

вье, вредные привычки и их профилактику;    

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхожде-

ния, характерные для региона проживания; 

- основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях соци-

ального, природного и техногенного происхождения; 

- основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения 

и порядок взаимодействия населения с этими службами; 

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни 
- правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать под-

ручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся пешехода, 

велосипедиста, водителя мопеда); 

- правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми прибо-

рами контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

- соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в обществен-

ном транспорте; 

- соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной ситуа-

ции и в местах большого скопления людей, применять элементарные способы самозащи-

ты в конкретной ситуации криминогенного характера; 

- проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористиче-

ского акта; 

- правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, ре-

спиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и сред-

ствами коллективной защиты; 

- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

- ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания в 

природной среде; 

- правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

происхождения; 

- правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения;  

- обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы экс-

тренной помощи. 

В результате освоения ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ученик должен 
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знать 

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

ганизации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

- основную направленность и содержание оздоровительных систем физического 

воспитания и спортивной подготовки; 

- основные правила выполнения двигательных действий и развития физических ка-

честв; 

- правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

- гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятель-

ных занятий физическими упражнениями; 

уметь 
- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и специ-

ализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию телосложения, 

правильной осанки, развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенно-

стей развития организма; 

- выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упраж-

нения (комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах;  

- регулировать физическую нагрузку;  

- осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

- проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и техниче-

ских приемов;  

- выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики, лечебной 

физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний; 

- выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного 

отдыха и досуга; 

- выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристиче-

ских походов. 

В результате изучения ТЕХНОЛОГИИ учащиеся должны овладеть опытом 

трудовой деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки в 

основной школе: 

- опытом изготовления личностно или общественно значимых объектов труда: вы-

бор объектов труда; подбор материалов и средств труда в соответствии с целями деятель-

ности; рациональное размещение инструментов и оборудования; применение инструмен-

тов и оборудования; использование безопасных приемов труда в технологическом процес-

се; контроль хода процесса и результатов своего труда; 

- опытом организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: пла-

нирование работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределение работ при 

коллективной деятельности;  

- опытом работы с технологической информацией: поиск необходимой информации 

в учебной и справочной литературе, а также с использованием информационных техноло-

гий и ресурсов Интернета; применение информации при решении технологических задач; 

- опытом проектной деятельности по созданию материальных объектов и услуг: 

обоснование цели деятельности; определение способов и средств достижения цели; во-

площение проекта в виде законченного продукта; оценка затрат, необходимых для созда-

ния объекта или услуги; 
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- опытом оценки возможностей построения профессиональной карьеры: самодиагно-

стика склонностей и способностей; проба сил в различных сферах профессиональной дея-

тельности; построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения технологии ученик должен 

по разделу «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

знать 

смысл технологических понятий: конструкционные материалы, поделочные материалы, 

изделие, деталь, резание, пластическое формование, литье, термическая обработка, от-

расль производства; назначение и свойства основных видов конструкционных и поделоч-

ных материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, станков и 

оборудования; технологии изготовления деталей из различных материалов; методы защи-

ты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий 

(деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

влияние различных технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека; профессии и специальности, связанные с обработкой конструкционных и поде-

лочных материалов, созданием изделий из них; 

уметь 
рационально организовывать рабочее место; обосновывать функциональные качества из-

готовляемого изделия (детали); находить необходимую информацию в справочной лите-

ратуре и технологической документации; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия; выбирать материалы, инструменты 

и оборудование для выполнения работ; выполнять разметку деталей на основе технологи-

ческой документации; изготовлять детали и изделия из различных материалов с использо-

ванием ручных инструментов; проводить операции обработки деталей из различных мате-

риалов на учебных станках и технологическом оборудовании; соблюдать требования без-

опасности труда и правила пользования ручными инструментами, станками и оборудова-

нием; осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; находить и устранять допущенные де-

фекты; выполнять отделку изделий из различных материалов; осуществлять один из рас-

пространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; прово-

дить разработку учебного проекта изделия с использованием конструкционных, поделоч-

ных материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 различные источники информации для получения технико-технологических сведе-

ний; конструкционные и поделочные материалы для изготовления или ремонта изделий; 

ручные инструменты, станки и оборудование для обработки конструкционных и поделоч-

ных материалов; мерительные, контрольные и разметочные инструменты; рациональные 

приемы труда; средства обеспечения безопасности труда; 

по разделу «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» 

знать 

- смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материалы, 

раскрой ткани, шитье, рукоделие; виды и свойства тканей, трикотажа и нетканых матери-

алов; назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; назначение сварных, клеевых и ниточных способов соединения дета-

лей в швейных изделиях; виды традиционных народных промыслов; наиболее распро-

страненные профессии текстильной и швейной промышленности; 
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уметь 
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; работать на швей-

ной машине; регулировать качество машинной строчки; снимать мерки с фигуры челове-

ка; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с 

учетом особенностей фигуры; изменять форму моделей швейных изделий; выполнять не 

менее трех видов художественной отделки швейных изделий; подготавливать выкройку и 

ткань к раскрою; выполнять раскрой ткани; выполнять соединительные, краевые и отде-

лочные швы; проводить примерку изделия; определять и исправлять дефекты швейных 

изделий; выполнять не менее двух видов отделки швейных изделий; проводить влажно-

тепловую обработку швейных изделий; выполнять не менее трех видов рукоделия с тек-

стильными и поделочными материалами; проектировать изделие с использованием тек-

стильных и поделочных материалов; выполнять правила безопасного труда; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

- ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных работ; швейные 

машины, оборудование и приспособления для изготовления изделий из текстильных и по-

делочных материалов; приборы для влажно-тепловой обработки изделий и полуфабрика-

тов; различные виды художественной отделки изделий; 

по разделу «КУЛИНАРИЯ» 

знать 

- смысл технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, пищевая цен-

ность продукта, рацион питания; технологическую последовательность приготовления 

блюд; влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продук-

тов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых 

продуктов, влияющих на здоровье человека; профессии, связанные с получением и обра-

боткой пищевых продуктов; 

уметь 
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в бел-

ках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов 

по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механиче-

скую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; ока-

зывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

- инструменты, приспособления, оборудование для приготовления и повышения ка-

чества обработки пищевых продуктов, сокращения временных и энергетических затрат 

при их обработке; основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых про-

дуктов в домашних условиях; выполнять правила этикета за столом; приготавливать блю-

да по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпекать хлебобулочные и 

кондитерские изделия; сервировать стол; оформлять приготовленные блюда; 

по разделу «РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

знать 

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

растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в за-

щищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяй-

ственных культур своего региона; сущность основных понятий растениеводства (плодо-

родие почвы, севооборот, площадь питания, сорт, гибрид, действующее вещество удобре-
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ния, элементы питания); факторы влияния растениеводства на окружающую среду; разли-

чия в условиях труда для основных специальностей и профессий в растениеводстве; 

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

приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и 

оформлять дневник наблюдений; выбирать покровные материалы для сооружений защи-

щенного грунта; проводить разработку учебного проекта получения растениеводческой 

продукции; выполнять правила безопасного труда; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

- средства обработки почвы и ухода за растениями; средства механизации основных 

технологических процессов в растениеводстве; рассадный способ выращивания растений; 

рассчитывать с помощью учебной и справочной литературы необходимое количество се-

мян, доз удобрений для заданных условий выращивания; основные виды удобрений; ма-

лотоксичные средства защиты растений от вредителей и болезней; 

по разделу «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» 

знать 

- смысл технологических понятий: электрическая цепь, электрическая схема, элек-

троизмерительный прибор, электробезопасность; основные виды электробытовых прибо-

ров; назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; пра-

вила безопасной эксплуатации бытовой техники; влияние электротехнических и элек-

тронных приборов на окружающую среду и здоровье человека; пути экономии электриче-

ской энергии в быту; профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслужи-

ванием электротехнических и электронных устройств; 

уметь 
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; применять инструменты и приспособления при проведении 

электромонтажных работ; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

проектировать изделия с использованием электротехнических устройств; применять сред-

ства индивидуальной защиты и выполнять правила безопасного труда при выполнении 

электротехнических работ; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с 

напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

- правила эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; выполнять 

мелкий ремонт электробытовых приборов; оценивать возможность подключения различ-

ных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и нагрузку сети при их 

одновременном использовании; осуществлять сборку электрических цепей простых элек-

тротехнических устройств по их схемам; соблюдать требования электробезопасности; 

по разделу «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

знать 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и ин-

струменты для ремонта и отделки помещений; экологическую безопасность применяемых 

материалов и технологий ремонтных работ; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера;  назначение основных видов современной бытовой тех-

ники; санитарно-технические работы, виды материалов и ручных инструментов для мон-

тажных и ремонтных работ в системах водоснабжения и канализации; виды санитарно-

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

зации; профессии специалистов, проводящих санитарно-технические работы;  
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уметь 
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональ-

ным назначением помещений; разрабатывать проект косметического ремонта жилого по-

мещения; подбирать материалы и инструменты для ремонта санитарно-технических 

устройств, заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

безопасного труда и гигиены при выполнении основных видов бытовых домашних работ; 

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; находить необходимую 

инструктивную информации для выполнения определенного вида работ с бытовой техни-

кой; выбирать средства для проведения уборки помещения, ухода за одеждой и обувью; 

подбирать средства и материалы для оформления интерьера жилого помещения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

- рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; бытовые санитарно-

гигиенические средства; способы выполнения ремонтно-отделочных работ; инструменты 

в соответствии с технологиями санитарно-технических работ; современные материалы 

для ремонта и отделки помещений; средства индивидуальной защиты и гигиены. 

по разделу «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» 

знать 

 смысл технологических понятий: чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, виды 

графической документации, технологическая карта, стандартизация; профессии, связан-

ные с созданием и тиражированием графической документации; 

уметь 
 выбирать способы графического отображения объекта или процесса, в том числе с 

использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические 

карты; определять виды соединений деталей в изделии по технологической документации; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 инструменты, приспособления и компьютерную технику для выполнения графиче-

ских работ; графические и художественные средства; читать и выполнять чертежи, эски-

зы, схемы, технические рисунки деталей и изделий; проставлять размеры деталей на чер-

тежах и эскизах в соответствии с требованиями стандарта; 

по разделу «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

знать 

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути получения профессионального образования; требования к качествам личности при 

выборе профессии; 

уметь 
 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образова-

ния и о путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопостав-

лять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 информацию из различных источников для планирования профессиональной карье-

ры. 

 

 



36 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В результате изучения РУССКОГО ЯЗЫКА НА БАЗОВОМ УРОВНЕ в старшей 

школе ученик должен 

знать 

 основные функции языка; 

 смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы обиходно-бытовой, социаль-

но-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого 

этикета в разных сферах общения; 

уметь 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности со-

держания и языкового оформления, ** эффективности достижения поставленных комму-

никативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместно-

сти употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновид-

ностей языка; 

 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других наро-

дов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные 

тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе представлен-

ные в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учеб-

ного назначения, ресурсы Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

ных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных 

учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного языка. 

В результате изучения РУССКОГО ЯЗЫКА НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ уче-

ник должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм рус-

ского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
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 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письмен-

ным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформле-

ния, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представ-

ленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучае-

мых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в соб-

ственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности наро-

да; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологиче-

ских наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речево-

му взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к са-

мооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных об-

ластях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  
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 самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства.  

В результате изучения ЛИТЕРАТУРЫ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведе-

ния по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяс-

нять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас-

крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литератур-

ных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литерату-

ры; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на лите-

ратурные темы. 

В результате изучения МАТЕМАТИКИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к ана-

лизу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математи-

ческого анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, приме-

нение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выраже-

ний, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра-

вочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функции;  

 строить графики изученных функций; 

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графиче-

ски, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя спра-

вочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рацио-

нальных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический ме-

тод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использова-

нием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа ис-

ходов; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмер-

ные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргумен-

тировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран-

стве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по услови-

ям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и ме-

тоды; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

В результате изучения МАТЕМАТИКИ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ ученик 

должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и иссле-

дованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирова-

ния и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математиче-

ского аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для по-

строения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естествен-

ных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практи-

ки; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего ми-

ра; 
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ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, приме-

нение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математиче-

ских задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интер-

претацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни урав-

нений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степе-

ни, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра-

вочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представле-

ния их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на от-

резке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата матема-

тического анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 
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 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интер-

претируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представле-

ний, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использова-

нием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Нью-

тона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и триго-

нометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практиче-

ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

В результате изучения ИНФОРМАТИКИ И ИКТ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ уче-

ник должен 

знать/понимать 
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 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помо-

щью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертексто-

вые документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автома-

тизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

В результате изучения ИНФОРМАТИКИ И ИКТ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ 

ученик должен 

знать/понимать 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования в соответсви с задачами курса; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции, модели, тезис о 

полноте формализации алгоритма; 

 виды и примеры описаний (свойства информационных моделей) реальных объектов 

и процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных моделей, 

В результате изучения ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА БАЗОВОМ УРОВНЕ в 

старшей школе ученик должен 

знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обуче-

ния и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 
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 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовре-

менные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклоне-

ния, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблема-

тики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофи-

циального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе, сво-

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

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про-

блематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучае-

мого языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: функ-

циональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), со-

ответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, 

научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в фор-

ме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобре-

тение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, 

обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том чис-

ле из разных областей знаний; 

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности 

иной культуры; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

В результате изучения ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ПРОФИЛЬНОМ 

УРОВНЕ ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соот-

ветствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы рече-

вого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе про-

фильно-ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуж-

дения к действию; 
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 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет но-

вой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля; 

уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофици-

ального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя ар-

гументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитан-

ных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том 

числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изуча-

емого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом ино-

странном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познаватель-

ного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные 

с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профиль-

но-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей использования новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проек-

тах, конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

В результате изучения ИСТОРИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ученик должен 

знать 

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и си-

стемность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических событий; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
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 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых си-

стемах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и ис-

торические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе ре-

конструировать образ исторического прошлого; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя 

навыки исторического анализа; 

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения; 

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения ИСТОРИИ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ ученик дол-

жен 

знать 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу. 

 методы исторического анализа; 

 факты, явления, процессы, суждения, интерпретации, характеризующие систем-

ность, целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной, 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь 
 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного ти-

па; 

 осуществлять внутреннюю и внешнюю критику источника (характеризовать автор-

ство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы элек-

тронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения, суждения и интерпретации; 

 реконструировать образ исторической реальности на основе выявления причинно-

следственных связей и динамики развития (эволюции) исторического явления; 
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 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе представ-

лений об общих принципах и логике всемирно-исторического процесса; 

 проектировать собственную траекторию решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных исто-

рическому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 

результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использо-

вать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и инте-

грировать идеи, организовывать работу группы; 

 сочетать в решении познавательных задач методы исторического, историко-

социологического, историко-политологического, историко-культурологического, антро-

пологического анализа; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной де-

ятельности в формах конспекта, аннотации, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 использовать полученные знания и умения для понимания и критического осмысле-

ния общественных процессов и ситуаций; 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять ее, исходя из исторической обусловленности; 

 формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы и соотносить их с ис-

торически возникшими мировоззренческими системами; 

 осознавать себя представителем исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, гражданином России; 

 учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия лю-

дей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 действовать в различных жизненных ситуациях, исходя из понимания их историче-

ской обусловленности.  

В результате изучения ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ученик 

должен 

знать 

 важнейшие философские, экономические, социологические, политологические, 

юридические теоретические положения и понятия, отражающие природу человека, его 

место в системе общественных отношений, функционирование и развитие общества как 

формы совместной жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая 

государство;  

 правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые объ-

екты (факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их признаки; 

биосоциальную природу человека, сложный и противоречивый мир духовной культуры; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, обще-

ства и природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни); 
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 сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений; различать в социальной информации факты и мнения; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако-

вых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из не-

адаптированных оригинальных текстов (философских, научных, научно-популярных, 

публицистических, художественных) знания по заданным темам; анализировать и обоб-

щать социальную информацию; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

оценочные суждения и аргументы по определенным проблемам; готовить устные выступ-

ления, проводить микроисследования по социальной проблематике; 

 решать познавательные и практические задачи по актуальным социальным пробле-

мам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных социальных ролей; 

 в процессе решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями, 

 для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

личной гражданской позиции; 

 для совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 для оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и пра-

ва;  

 для осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации. 

В результате изучения ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ 

ученик должен 

знать 

 важнейшие философские, социологические, политологические, социально-

психологические научные положения и понятия, отражающие природу человека, его ме-

сто в системе общественных отношений, функционирование и развитие общества как 

формы совместной жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая 

государство;  

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности, основные пути и способы социально-гуманитарного познания; 

уметь 
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые объ-

екты (факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их признаки; 

сложность и противоречивость природы человека, мир человеческого общения, духовную 

культуру; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, обще-

ства и природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни); 

 сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений; сопоставлять различные научные подходы, различать в социальной информации 

факты и мнения; различные суждения о социальных объектах с точки зрения научных 

знаний; 
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 осуществлять анализ, собственную интерпретацию и собственную оценку информа-

ции из оригинальных текстов (носителей социальной информации), представленной в раз-

личных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); пе-

реводить информацию из одной знаковой системы в другую и классифицировать ее; 

 готовить рефераты, рецензии, краткие сообщения, разрабатывать исследовательские 

проекты по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

задач, отражающих проблемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных социальных ролей; 

 для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

 для выработки собственной политической позиции; 

 при оценке общественных изменений с точки зрения демократических и гуманитар-

ных ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 в процессе самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; 

 для критической оценки материалов СМИ; 

 для нравственной оценки определенных социальных действий; 

 для ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях профессионального образования; 

 в процессе осуществления индивидуальных и групповых учебных исследований; 

 для осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждения-

ми, культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения БИОЛОГИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

мерностей изменчивости; 

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

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие ис-

кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование ви-

дов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биоло-

гических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; един-

ство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алко-

голя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутаге-

нов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организ-

мов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
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 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химиче-

скому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, поло-

вое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учеб-

ных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрес-

сов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природ-

ной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пище-

выми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (кло-

нирование, искусственное оплодотворение). 

В результате изучения БИОЛОГИИ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ ученик 

должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная тео-

рия наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 

сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчи-

вости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцеп-

ленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); 

гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточ-

ных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энер-

гии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, 

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размноже-

ние, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплои-

дов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего от-

бора, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосфе-

ры; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство жи-

вой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 
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законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 

человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных забо-

леваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темно-

вых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфо-

логическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и опи-

сывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадап-

тации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосисте-

ме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бакте-

рий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и жи-

вотных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; 

бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искус-

ственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пу-

ти и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютер-

ных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилак-

тики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пище-

выми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, по-

ведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (кло-

нирование, искусственное оплодотворение). 

В результате изучения ФИЗИКИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ученик должен 

знать/понимать 
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 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодей-

ствие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излуче-

ния, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, ме-

ханическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохране-

ния энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной ин-

дукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на разви-

тие физики; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электро-

магнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства све-

та; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперименталь-

ных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент явля-

ются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоре-

тических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромаг-

нитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать ин-

формацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспорт-

ных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения ФИЗИКИ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, матери-

альная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные ко-

лебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное 

ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давле-

ние, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгора-

ния, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, маг-
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нитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, пока-

затель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохране-

ния энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории 

газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон 

Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы 

отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон 

связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного рас-

пада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на разви-

тие физики; 

уметь 
 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспе-риментов: независи-

мость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их кон-

такте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с 

током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; элек-

тромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерфе-

ренция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; 

фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент поз-

воляет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возмож-

ность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет пред-

сказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явле-

ний используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физиче-

ские теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на раз-

витие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продук-

ты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность веще-

ства, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воз-

духа, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломле-

ния вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов ме-

ханики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромаг-

нитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в созда-

нии ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать ин-

формацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использо-
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вать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления инфор-

мации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспорт-

ных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и по-

ведению в природной среде. 

В результате изучения ХИМИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ученик должен 

знать 

 важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, 

изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы 

химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

молярная концентрация раствора, сильные и слабые электролиты, гидролиз, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, структурного строения органических соединений. 

 вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и 

сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

изомеры и гомологи различных классов органических соединений, окислитель и восста-

новитель в окислительно-восстановительных реакциях;  

 характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе эле-

ментов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений; 

химическое строение и свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу образо-

вания химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов, смещение химического равновесия под воз-

действием внешних факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

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

глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, парнико-

вый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли химии в народ-

ном хозяйстве страны; 

 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными 

приборами; выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной 

концентрации, используемых в быту и на производстве.  

В результате изучения ХИМИИ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ ученик должен 

знать 
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 важнейшие химические понятия: нуклиды и изотопы, s-,p-, d- атомные орбитали, 

гибридизация орбиталей, электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы 

химических связей, геометрия молекул, катионы и анионы, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, истинные растворы, гидратация, электролиты и их 

диссоциация, гидролиз, электролиз, скорость химической реакции, катализ гомогенный, 

гетерогенный и ферментативный, энтальпия, теплота образования, тепловой эффект 

реакции, энтропия, химическое равновесие и его динамический характер; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 основные принципы и законы химии: принцип минимума энергии, закон (запрет) 

Паули, правило Гунда, закон Гесса, закон действующих масс, принцип Ле Шателье 

(динамического равновесия); 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, структуры органических соединений (включая 

стереохимию), кинетики и катализа, термодинамики; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, серная, соляная, азотная , фосфорная, муравьиная, уксусная, акриловая, молочная, 

щавелевая, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая и бензойная кислоты, щелочи, аммиак, 

метан, этен, бутадиен, этин, бензол, толуол, стирол, фенол, анилин, аминокислоты, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, метаналь, этаналь, ацетон, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы., графит, кварц, 

стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 
 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

вид химической связи в соединениях; изомеры и гомологи различных классов органиче-

ских соединений; реакцию среды растворов различных солей; окислитель и восстанови-

тель в окислительно-восстановительных реакциях;  

 характеризовать: s-, p- и d- элементы по их положению в периодической системе 

элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соедине-

ний; химическое строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 

фенолов, альдегидов и кетонов, моно- и дикарбоновых кислот, алифатических и аромати-

ческих аминов, углеводов – моно- и полисахаридов); 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; физический 

смысл информации, содержащейся в периодической таблице химических элементов Д.И. 

Менделеева; природу и способы образования химической связи (ионной, ковалентной, ме-

таллической, водородной); зависимость скорости химической реакции от различных фак-

торов; смещение химического равновесия под воздействием внешних факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 иллюстрации методов познания, используемых в химии (эксперимент, анализ, син-

тез, гипотеза, моделирование); характеристики веществ, широко используемых на практи-

ке; доказательства материального единства неорганических и органических веществ, еди-

ной природы химической связи; выявления причинно-следственной зависимости свойств 

веществ от их состава и строения; 

 безопасной работы с веществами, используемыми в лаборатории, быту и на произ-

водстве; очистки воды от неорганических и органических загрязнений; распознавания по 

характерным реакциям наиболее распространенных высокомолекулярных соединений 

(полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол, искусственные и натуральные волокна); рас-
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чета количеств (масс, объемов) веществ, образующихся в результате протекания химиче-

ской реакции; для предсказания возможности протекания химических превращений. 

В результате изучения ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ученик должен 

знать 

 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедея-

тельности;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанно-

сти граждан; 

 порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва 

на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтерна-

тивной гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
 выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и ис-

пользовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и ком-

плектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения;  

 применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминоген-

ного характера; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу в случае автономного существования в природной среде; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респи-

ратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 вести здоровый образ жизни; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средства-

ми бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными сред-

ствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и инфек-

ционной безопасности; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие 

службы экстренной помощи. 

В результате освоения ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ на базовом уровне ученик 

должен 
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знать 

 роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобре-

тения физической привлекательности, психической устойчивости, повышения работоспо-

собности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции чело-

века; 

 положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной направ-

ленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, спосо-

бы контроля и оценки их эффективности; 

уметь 
 выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных 

систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического разви-

тия и подготовленности; 

 выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации на спор-

тивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с при-

кладной направленностью; 

 использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, 

самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной дея-

тельностью. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 

индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, форми-

рования правильного телосложения, совершенствования техники движений и технических 

приемов в различных видах спорта; 

 применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организ-

ма после умственной и физической усталости; 

 уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выпол-

нения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 

 демонстрировать здоровый образ жизни. 

В результате изучения ТЕХНОЛОГИИ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности; 

 источники получения информации о путях получения профессионального образова-

ния и трудоустройства; 

уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 
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 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности сво-

ей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной 

форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготов-

ки; 

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной дея-

тельности. 

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

VIII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы пред-

ставляет собой один из инструментов реализации требований Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования к уровню подготовки 

выпускников, направленный на обеспечение качества образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-

ными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения Программы и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка обра-

зовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности Школы и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций разви-

тия системы образования Школы. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования Федерального компонента государствен-

ных образовательных стандартов, которые конкретизируются в планируемых резуль-

татах освоения обучающимися Программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению в начале учебного года в форме входных контрольных работ, проводится 

администрацией Школы и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 



59 

 

образовательных достижений ученика в течение учебного года. Объектом оценки является 

уровень освоения учебной программы предыдущего учебного года, который определяется 

в зависимости от объема правильно выполненной работы от общего объема работы в %: 

85-100% - оптимальный уровень, 65-84% - допустимый уровень; 50-64% - критиче-

ский уровень, 49% и ниже – недопустимый уровень. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается По-

рядком реализации внутренней системы оценки качества образования, принимаемым ре-

шением педагогического совета и утверждаемым приказом директора Школы. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и среднего общего образования 

проводится в конце в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения контрольных работ и фиксируется классном журнале и дневни-

ках обучающихся.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным нормативным 

правовым актом. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации фиксируются в 

учебном плане. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего и (или) среднего общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-

ников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математи-

ке). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной осно-

ве по своему выбору. ГИА проводится: 

По окончанию 9 класса в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)  по 

окончанию 11 класса в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме, а также в форме устных и письменных экзаменов с исполь-

зованием тем, билетов и иных (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в отметках по предметам по итогам учебных годов. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании или аттестате о 

среднем общем образовании. 

 

 

IV. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Вопрос духовно-нравственного воспитания и социализации детей является одной 

из ключевых проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуа-

ции явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого по-

коления, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; низкий уровень 

патриотического воспитания и некоторые другие.  

На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, ре-

кламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: 

представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются матери-

альными, и, соответственно, среди желаний детей преобладают узколичные, "продоволь-

ственно-вещевые" по характеру ценности, формируются вредные привычки у детей 

младшего школьного возраста. 

Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответствен-

ного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи 

связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 

школьника. 

Программа воспитания и социализации учащихся разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программ основного 

общего и среднего общего образования, и опыта воспитательной работы Школы.  

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражда-

нина России. 

Задачи программы: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народов, населяющих Россию, в 

том числе Ханты-мансийский автономный округ - Югру;  

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

- способствовать освоению обучающимися основных социальных ролей, 

моральных и этических норм; 

- приобщать обучающихся к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства. 

 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором учащимся 

передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для усвоения и при-

нятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы общечело-

веческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Социализация — это процесс получения человеческим индивидом навыков, необ-

ходимых для полноценной жизни в обществе. В отличие от других живых существ, чьё 

поведение обусловлено биологически, человек как существо биосоциальное нуждается в 

процессе социализации. Первоначально социализация индивида обычно происходит в се-

мье, а уже потом вне её. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 
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последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тра-

диционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки воспитания и социализации учащихся согласуются с тради-

ционными источниками нравственности. 

Основные формируемые ценности содержания образования – это:  

Ценность мира: 

- как общего дома для всех жителей Земли; 

- как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

- как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать чело-

вечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека, вы-

ражающейся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отноше-

ние к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для пережи-

вания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимопод-

держка. 

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви, со-

страдания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с иде-

алом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ори-

ентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидатель-

ной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определя-

ются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике школы.   

 Портрет выпускника школы: 

Выпускник начальной школы — это человек:  

- любознательный, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-

ющих. 
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Выпускник основной школы — это человек: 

- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои по-

ступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обще-

ством, Отечеством; 

- уважающий других людей;  

- умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудни-

чать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружаю-

щих образа жизни;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека.  

Выпускник средней школы — это человек: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и ду-

ховные традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского граж-

данского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность к судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивиро-

ванный на образование и самообразование в течение всей своей жизни;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивиро-

ванный на творчество и современную инновационную деятельность;  

- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопо-

рядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, челове-

чеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, до-

стигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологиче-

ски целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение про-

фессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 

Основные направления воспитания и социализации  

и воспитания обучающихся 

Воспитание учащихся и социализация обучающихся строится на основании базо-

вых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; 

ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многона-

циональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как прин-

ципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких 

качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремле-

ние к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание). 

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность приро-

ды, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность тру-

да – как условия достижения мастерства, ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Реализация целевых установок средствами учебных предметов 

В содержании учебных предметов заложен огромный воспитывающий и развива-

ющий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии». 

В содержании программ основного общего и среднего общего образования зало-

жен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффек-

тивно реализовывать целевые установки Программы. 

Русский язык 

Русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуаль-

ных и творческих способностей учащихся; осно-

вой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению но-

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

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту чело-

вечества. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социаль-

ная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способ-

ствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной 

язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жиз-

ненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с 

позиций моральных норм. 

Литература 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 
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патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически отно-

ситься к себе и к окружающему миру. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафорич-

ность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное со-

творчество воспринимающего. 

Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опы-

ту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литера-

туре как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладаю-

щем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расши-

ряет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, ду-

ховного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Английский язык 

Изучение иностранного языка – это: 

- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях меж-

культурного общения; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

- лучшее осознание своей собственной культуры. 

География 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях разви-

тия природы, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных при-

родных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в гео-

графическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации 

человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчи-

вому развитию территорий. 

Изучение предмета направлено на формирование навыков и умений безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Биология 

Курс биологии направлен на формирование у учащихся представлений об отличи-

тельных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосо-

циальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, 

в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формиро-

вания познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. 

История 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

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



66 

 

действии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в 

соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» 

составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие лич-

ности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости кон-

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

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом 

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

ственно-этических систем и т.д. 

Обществознание 

Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами учебного 

предмета активно содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

ростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и право-

вой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; 

- углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- формированию способности к личному самоопределению, самореализации, само-

контроля; 

- повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой дея-

тельности; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; 

- для решения типичных задач в области социальных отношений; 

- для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; 

- для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравствен-

ными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

- для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обще-

стве. 

Математика 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

1) в направлении личностного развития: 

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

умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способ-

ности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, спо-

собность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способно-

стей; 

2) в метапредметном направлении: 
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- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культу-

ры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математи-

ческого моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

Физика 

Целями обучения физике являются: 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу обще-

человеческой культуры; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ори-

ентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений приро-

ды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей. 

Химия 

Большой вклад в достижение главных целей Программы вносит изучение химии, 

которое призвано обеспечить: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершен-

ствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесооб-

разного поведения в быту и трудовой деятельности; 

- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической дея-

тельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносто-

ронне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физиче-

ской культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптими-

зации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В основной и средней школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, обще-

ства и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — сово-
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купность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лич-

ности, общества и государства; 

- формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Технология и черчение 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

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

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределе-

нию школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматиче-

ски ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формиро-

вание морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной кар-

тине мира и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художествен-

ного типа мышления, что, наряду с рационально-логическим типом мышления, преобла-

дающим в других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного 

мышления учащихся, формирование художественного вкуса как способности чувствовать 

и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; приня-

тие мультикультурной картины современного мира. 

Музыка 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к осно-

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

В процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира че-

рез личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной 

культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины 

мира; 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и восприни-

мать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира;  

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры. 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется стра-

тегией организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. 

В программах многих учебных предметов большое внимание уделяется проектной 

деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самосто-

ятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими мораль-

но-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Условия реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

Создание среды, благоприятствующей воспитанию и социализации учащихся, яв-

ляется важнейшей задачей деятельности Школы. 

1. В школе организованы воспитательные подпространства: холл, оформлен-

ный творческими работами учащихся, уголок с символикой Российской Федерации и 
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Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, спортивный и актовый залы для прове-

дения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов и т.п., позволя-

ющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края; обще-

национальные, региональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культур-

ные традиции, достижения учащихся и педагогов школы-интерната; связи школы с соци-

альными партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагога-

ми; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предмет-

ном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

 2. В школе имеется необходимая материально-техническая база для проведения 

воспитательных мероприятий и организации внеурочной деятельности обучающихся: 

- физкультурно-спортивной направленности – спортивные залы (малый и 

большой), спортивное оборудование и инвентарь (волейбольные мячи, баскетбольные мя-

чи, футбольные мячи, волейбольная сетка, баскетбольные корзины и щиты, футбольные 

ворота, набивные мячи, комплекты спортивной формы, скакалки, гимнастические палки, 

гимнастические снаряды, лыжи и т.д.), оборудована спортивная площадка на школьном 

дворе (футбольное поле, беговая дорожка). 

- художественно-эстетической направленности – кабинет музыки, акто-

вый зал, звуковоспроизводящее концертное оборудование, фортепиано, музыкальные 

центры, мультимедийное оборудование (экран, компьютер, проектор). 

- декоративно-прикладной направленности – оборудованные кабинеты 

изобразительного искусства и технологии. 

- гражданско-патриотической направленности – ресурсы спортивного за-

ла, актового зала, кабинета педагогов-организаторов, кабинета основ безопасности жизне-

деятельности, медиатеки, имеется спортивно-туристическое оборудование. 

3. Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники шко-

лы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, поло-

женных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизне-

деятельности:  

-  в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учеб-

ной и внеучебной деятельности;  

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельно-

сти учащихся; 

-  в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценно-

сти и смысла; 

- в личном примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

- нравственного примера педагога; 

- социально-педагогического партнёрства; 

- индивидуально-личностного развития ребёнка; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

- социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 
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субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, общественных ор-

ганизаций, подростково-молодежных клубов, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка 

школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников, несет нравственные нормы отношения 

к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют организовывать 

учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связывают 

их с реальными жизненными и социальными ситуациями; умеют проектировать дела и 

мероприятия, в которых происходит присвоение культурных образцов и самоопределение 

учащихся.  
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Таблица 2. 

Основные (традиционные) мероприятия воспитания и социализации обучающихся  

Лангепасского городского муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»  

во внеурочное время 

 

Основные направ-

ления воспитания и 

социализации 

Мероприятия, по-

священные па-

мятным и знаме-

нательным датам 

Общешкольные ме-

роприятия 

Программы вне-

урочной деятель-

ности и дополни-

тельного образо-

вания 

Фестивали, конкур-

сы, олимпиады 

Городские, регио-

нальные, всероссий-

ские акции 

Духовно-

нравственное и граж-

данско - патриотиче-

ское воспитание 

1 октября Между-

народный день 

пожилых  

04 ноября День 

народного един-

ства  

16 ноября Между-

народный день то-

лерантности 

1 мая – Праздник 

весны и труда 

15 мая Междуна-

родный День се-

мьи 

12 июня День Рос-

сии 

Дни воинской сла-

вы России 

22 августа – День 

государственного 

Школьный фестиваль 

предметной области 

обществознание. 

Школьный фестиваль 

«В семье единой» 

Открытый фестиваль 

инсценировок «Сказки 

бабушки Аннэ» 

Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы «Виват, Рос-

сия» 

Месячник «Вахта па-

мяти», посвященный 

празднованию Дня По-

беды в Великой отече-

ственной войне 

Оборонно-

спортивный кружок 

«Ратоборцы» 

Кружок «Юные му-

зееведы» 

Конкурс исследова-

тельских работ среди 

обучающихся млад-

шего и среднего 

школьного возраста 

«Угорское наследие  

Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

Городская социально-

патриотическая акция 

«День призывника» 

Всероссийская акция 

«Я – гражданин Рос-

сии» 

 Акция «От сердца к 

сердцу» 
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флага России 

12 декабря – День 

конституции 

Интеллектуальное и 

общекультурное вос-

питание 

1 сентября- День 

знаний 

5 октября Между-

народный день 

учителя 

25 января – Татья-

нин день 

2 апреля Между-

народный день 

детской книги 

24 мая – День сла-

вянской письмен-

ности 

6 июня – День рус-

ского языка 

Школьный фестиваль 

ИКТ 

Школьный фестиваль 

естественнонаучных 

предметов 

Школьный фестиваль 

предметов образова-

тельной области мате-

матика 

Школьный фестиваль 

филологических пред-

метов 

Фестиваль учебных 

проектов «Планируем 

настоящее и будущее» 

Научное общество 

обучающихся «По-

знание» 

 

Научно-

практическая конфе-

ренция «Шаг в бу-

дущее» 

Всероссийская 

олимпиада школьни-

ков 

Школьный и муни-

ципальный этапы 

олимпиады для 

младших школьни-

ков «Юниор» 

Городской конкурс 

«Ученик года» 

Всероссийский кон-

курс исследователь-

ских работ учащихся 

«Гранит науки 

 

Правовое воспитание 

и культура безопасно-

сти 

3 сентября День 

Памяти жертв тер-

роризма (единый 

тематический 

урок) 

 

 

Месячник правового 

воспитания «Подро-

сток и закон» 

Месячник пожарной 

безопасности 

Всероссийское профи-

лактическое мероприя-

тие «Декада дорожной 

безопасности детей» 

Отряды: Юные по-

мощники полиции, 

Юные инспекторы 

движения. 

Дружина юных по-

жарных 

Конкурс «Дети гово-

рят телефону дове-

рия «Да», посвящен-

ного международно-

му дню детских те-

лефонов доверия 

Конкурс презентаций 

на правовую темати-

ку «Закон суров, но 

Межведомственная 

акция «Здоровье» по 

профилактике нега-

тивных проявлений 

среди подростков, в 

том числе наркомании, 

алкоголизма и табако-

курения 

Межведомственная 
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Операция «Живые зна-

ки» 

он закон» 

Творческий конкурс 

детского рисунка 

«Терроризм - угроза 

обществу 

Соревнования 

2Школа безопасно-

сти» 

профилактическая 

операция «Подросток» 

(«Право ребенка», 

«Лето», «Семья», 

«Всеобуч») 

Физкультурно-

Оздоровительная и 

спортивная деятель-

ность и экологическое 

воспитание 

21 марта – День 

Земли 

7 апреля – Все-

мирный день здо-

ровья 

1 июня – Между-

народный день за-

щиты детей 

5 июня – Всемир-

ный день окружа-

ющей среды 

Дни здоровья 

Декады здоровья 

 

Спортивные секции 

по волейболу, бас-

кетболу, мини-

футболу, лыжам, 

общей физической 

подготовке 

Отряд волонтеров 

по профилактике 

наркомании, таба-

кокурения и алкого-

лизма «Выбор за 

тобой» 

 

Школьная спарта-

киада обучающихся 

1-11 классов 

Всероссийские спор-

тивные соревнования 

школьников «Прези-

дентские состязания» 

Всероссийские спор-

тивные игры школь-

ников «Президент-

ские спортивные иг-

ры» 

Тургниры по игро-

вым видам спорта: 

волейбол, мини-

футбол. 

Конкурс экологиче-

ских листовок «Со-

храним природу и 

культуру народов 

Югры» 

Конкурс выставка 

Всероссийская эколо-

гическая акция «Спа-

сти и сохранить» 
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детского творчества 

«Мы в ответе за тех 

кого приручили» 

Культурологическое и 

эстетическое воспи-

тание  

8 марта – Между-

народный женский 

день 

1 апреля – День 

смеха 

Школьный фестиваль 

искусства и технологии 

Праздник «Осенний 

балл» 

Коллективное творче-

ское дело «Новогодний 

серпантин» 

Кружки (объедине-

ния): хореография, 

вокал, хоровое пе-

ние, художествен-

ная обработка дре-

весины   

Городской конкурс 

КВН 

Городской конкурс 

детского и юноше-

ского творчества 

«Лангепасская ка-

пель» 

 

Социализация  Профориентационная 

декада 

Социальные пробы и 

практики 

Самоуправление 

«Республика инте-

ресных дел» 

 («РИД») 

Школьный пресс-

центр «МЫ» 

Школьный конкурс 

«Самый классный 

класс» 

Фестиваль успеха 

 

Акция «Аллея вы-

пускников» 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

по воспитанию и социализации учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы явля-

ется организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

-  повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) учащихся путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных пе-

дагогических советов, организации родительского лектория «Школа родительской люб-

ви», выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам рабо-

ты за год и т.п.; 

-  совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоро-

вья, «Папа, мама я – спортивная семья», КТД «Новогодний серпантин, праздничные кон-

церты к Дню матери и Международному женскому дню и т.п.; 

-  расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привле-

чения их к активной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения сов-

местных школьных мероприятия и т.п. 

Таблица 3. 

Социальные партнеры Школы по реализации  

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование организа-

ции/учреждения 

Предмет сотрудничество 

1.  Лангепасское городское муници-

пальное автономное образователь-

ное учреждение дополнительного 

образования «Центр спортивной и 

военно-патритической подготовки 

детей и молодежи» 

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований  

Организация и проведение мероприятий воен-

но-патриотической, спортивно-технической, 

туристко-краеведческой, социально-

педагогической направленности 

2.  Муниципальное автономное учре-

ждение «Спортивный комплекс» 

Организация учебно-тренировочного процесса 

3.  Лангепасское городское бюджетное 

учреждение «Музейно-

выставочный центр» 

Организация и проведение познавательно-

воспитательных мероприятий гражданско-

патриотической, духовно-нравственной и ху-

дожественно-эстетической направленности  

4.  Лангепасское городское муници-

пальное автономное образователь-

ное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа 

искусств» 

Совместная образовательная деятельность в 

рамках реализации программ и планов вне-

урочной деятельности 

Организация и проведение воспитательных 

мероприятий с участием обучающихся и их 

родителей художественно-эстетической 

направленности 

5.  Лангепасское городское муници-

пальное автономное учреждение 

«Центр по работе с детьми и моло-

дежью «Фортуна» 

Сотрудничество и взаимодействие по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Трудоустройство несовершеннолетних 

Организация и проведение массовых воспита-

тельных мероприятий духовно-нравственной 
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направленности 

6.  Бюджетное учреждение ХМАО-

Югры «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения 

«Виктория» 

Оказание социальных услуг несовершенно-

летним и их семьям, содействие в прохожде-

нии практики учащимися 

7.  Лангепасское городское муници-

пальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №3» 

Использование ресурсов технопарка  

Использование ресурсов автогородка с целью 

теоретической и практической подготовки в 

области ПДД, профилактики ДДТП 

8.  Лангепасское городское муници-

пальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №4» 

Использование ресурсов полосы препятствий 

для проведения занятий по обучению основам 

воинской службы. 

9.  Лангепасское городское муници-

пальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Информационно-методический 

образовательный центр» 

Организация и проведение мероприятий, свя-

занных с формированием ИКТ- компетентно-

сти обучающихся 

10.  Бюджетное учреждение учрежде-

ния «Лангепасская городская боль-

ница» 

Просвещение по вопросам оздоровления, 

формирования потребности здорового образа 

жизни  
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Таблица 4. 

Ожидаемые результаты воспитания и социализации учащихся 

 

Направления 
1 ступень 

(начальное общее образование) 

2 ступень 

(основное общее образование) 

3 ступень 

(среднее общее образование) 

1) Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям че-

ловека 

 

- ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю, оте-

чественному культурно-

историческому наследию, государ-

ственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, русскому и 

родному языку, народным тради-

циям, старшему поколению; 

- элементарные представления о 

России как государстве и социаль-

ной структуре российского обще-

ства, наиболее значимых страницах 

истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения граждан-

ского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постиже-

ния ценностей гражданского обще-

ства, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия, 

социальной и межкультурной ком-

муникации; 

- начальные представления о пра-

вах и обязанностях человека, граж-

- принятие российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонаци-

онального народа России;  

- осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, 

культуры своего народа, своего 

края, общемирового культурного 

наследия;  

- усвоение традиционных ценно-

стей многонационального россий-

ского общества;  

- чувство долга перед Родиной  

 

- активная и ответственная граж-

данская позиция; 

- готовность к духовно-

нравственному развитию;  

- способность действовать на благо 

Отечества;  

- осознанное усвоение культурных 

ценностей и духовных традиций 

своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базо-

вых национальных ценностей рос-

сийского общества, общечеловече-

ских ценностей в контексте форми-

рования у них российской граждан-

ской идентичности 
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данина, семьянина, товарища 

 

2) Воспитание нравствен-

ных чувств и этического 

сознания 

 

- начальные представления о мо-

ральных нормах и правилах нрав-

ственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотно-

шений в семье, между поколения-

ми, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями раз-

личных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт вза-

имодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с обще-

принятыми нравственными норма-

ми; 

- уважительное отношение к тра-

диционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным про-

блемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

- способность эмоционально реаги-

ровать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в це-

лом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступ-

ков других людей; 

- уважительное отношение к роди-

телям (законным представителям), 

- освоение социальных норм, пра-

вил поведения, ролей и форм со-

циальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и 

социальные сообщества, заданных 

институтами социализации соот-

ветственно возрастному статусу 

обучающихся;  

- толерантность как норма осо-

знанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции; к истории, культу-

ре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и ми-

ра; 

- формирование основ социально-

критического мышления;  

- способность к решению мораль-

ных проблем на основе личност-

ного выбора;  

- осознанное и ответственное от-

ношения к собственным поступ-

кам; 

- осознание важности семьи в 

жизни человека и общества, при-

нятие ценности семейной жизни, 

- зрелые социальные компетенции и 

гражданские ценностные установки, 

соответствующих и действитель-

ным и проектируемым социальным 

ролям подростков;  

- способность адаптироваться к но-

вым социальным ситуациям и изме-

нять их;  

- использование при решении ти-

пичных социальных проблем нрав-

ственных моделей поведения, ори-

ентированных на благо человека, 

семьи, общества;  

- готовность обучающихся противо-

стоять деструктивным воздействиям 

внешней социальной среды, СМИ, 

формальных и неформальных объ-

единений; 

- осознанное принятие ценностей и 

национальных традиций семейной 

жизни; 

-  осознание значения семьи для 

успешной и здоровой жизни чело-

века, формирование уважительного 

отношения к своему роду, забота о 

его продолжении 
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к старшим, заботливое отношение 

к младшим; 

- знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, бе-

режное отношение к ним 

уважительное и заботливое отно-

шение к членам своей семьи 

 

3) Воспитание трудолю-

бия, творческого отноше-

ния к учению, труду, 

жизни 

 

- ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудо-

вым достижениям России и чело-

вечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отноше-

ние к учебному труду; 

- элементарные представления о 

различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудово-

го творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

- осознание приоритета нравствен-

ных основ труда, творчества, со-

здания нового; 

- первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно по-

лезной и личностно значимой дея-

тельности; 

- потребности и начальные умения 

выражать себя в различных до-

ступных и наиболее привлекатель-

ных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

- мотивация к самореализации в 

- ответственное отношение к уче-

нию, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования 

на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному по-

строению индивидуальной обра-

зовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных ин-

тересов;  

-  целостное мировоззрение, соот-

ветствующего современному 

уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающе-

го социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие со-

временного мира; 

-  участие в школьном самоуправ-

лении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокуль-

турных, социальных и экономиче-

- готовность к образовательной и 

социально-профессиональной само-

идентификации, конструированию 

планов продолжения образования и 

профессионального самопродвиже-

ния и определению соответствую-

щих данным версиям ближних и 

дальних целей в условиях модерни-

зации общества и динамичного 

рынка труда;  

- приобретение опыта создания 

личностно значимых образователь-

ных продуктов (итоги практической 

работы обучающегося с использо-

ванием ресурсов профессионально-

производственной и социокультур-

ной среды);  

- добровольное участие в молодеж-

ных организациях и движениях, 

детско-юношеских и взрослых объ-

единениях творческой и научно-

технической направленности, дея-

тельности общественных организа-

ций;  

- самостоятельное использование 
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социальном творчестве, познава-

тельной и практической, обще-

ственно полезной деятельности 

ских особенностей позитивных социализирующих воз-

можностей Интернета;  

- участие в профессиональной и ин-

новационной деятельности, добро-

вольное участие в деятельности 

производственных, творческих объ-

единений, благотворительных орга-

низаций 

4) Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и здоровому об-

разу жизни 

 

- ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные представления о 

взаимообусловленности физиче-

ского, нравственного, социально-

психологического здоровья чело-

века, о важности морали и нрав-

ственности в сохранении здоровья 

человека; 

- первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельно-

сти; 

- первоначальные представления о 

роли физической культуры и спор-

та для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье че-

ловека 

- принятие ценности здорового и 

безопасного образа жизни;  

- усвоение правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здо-

ровью людей 

  

 

- осознанное отношения к выработ-

ке собственного уклада здорового 

образа жизни, включающего: цен-

ность и взаимозависимость физиче-

ского, психологического, социаль-

ного здоровья и экологического со-

стояния окружающей его среды, оп-

тимальное сочетание труда и отды-

ха, режим дня, индивидуальный ра-

цион здорового питания, оптималь-

ный режим двигательной активно-

сти;  

- устойчивая потребность в занятиях 

физическим трудом, физической 

культурой и спортом на протяжении 

всей жизни;  

- умение действовать в конкретной 

опасной ситуации с учѐтом реально 

складывающейся обстановки и ин-

дивидуальных возможностей;  

- устойчивая негативная позиция по 

отношению к сквернословию, таба-
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кокурению, употреблению алкого-

ля, наркотиков и других психоак-

тивных веществ;  

- мотивация самостоятельно под-

держивать и укреплять своѐ здоро-

вье через осознание значимости 

профилактических мероприятий, 

использование технологий совре-

менных оздоровительных систем и 

навыков личной гигиены 

5) Воспитание ценностно-

го отношения к природе, 

окружающей среде (эко-

логическое воспитание) 

 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетиче-

ского, эмоционально-

нравственного отношения к приро-

де; 

- элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов Рос-

сии, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологи-

ческих инициативах, проектах 

- признание ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходи-

мости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

- активное участие в природо-

охранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по ме-

сту жительства; 

- участие в экологических иници-

ативах, проектах. 

 

 

- понимание своей причастности к 

глобальным проблемам современ-

ности, в том числе экологического 

характера, осознание необходимо-

сти и возможности личного вклада в 

их решение;  

- готовность обучающихся к соци-

альному взаимодействию по вопро-

сам поддержания и улучшения эко-

логического качества окружающей 

среды в интересах защиты здоровья 

и устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегаю-

щего просвещения населения; 

- активное участие в благоустрой-

стве окружающей среды (учебной, 

ландшафтной, жилищной), класса, 

школы, сельского поселения, города 

6) Воспитание ценностно-

го отношения к прекрас-

- первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; 

-  развитие эстетического созна-

ния через освоение художествен-

- способность к самореализации в 

различных видах творческой дея-
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ному, формирование 

представлений об эстети-

ческих идеалах и ценно-

стях (эстетическое воспи-

тание) 

 

- первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках 

людей; 

- элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культу-

ры; 

- первоначальный опыт эмоцио-

нального постижения народного 

творчества, этнокультурных тради-

ций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетиче-

ских переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому се-

бе; 

- первоначальный опыт самореали-

зации в различных видах творче-

ской деятельности, формирование 

потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетиче-

ских ценностей в пространстве об-

разовательного учреждения и се-

мьи 

ного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

 

тельности; 

- устойчивая потребность в самовы-

ражении в доступных видах творче-

ства; 

- самостоятельная реализация эсте-

тических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и се-

мьи 
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Мониторинг эффективности реализации программы  

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг эффективности реализации Школой программы духовно-

нравственного воспитания и развития обучающихся представляет собой систему диагно-

стических исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективно-

сти реализации программы. 

В качестве основных показателей и объектов мониторинга выступают: 

1. Ценностные ориентации обучающихся и их участие в общественных дости-

жениях. 

2. Занятость обучающихся во внеучебное время и внеучебные достижения 

обучающихся. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности ро-

дителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процессы. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации обра-

зовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов разви-

тия обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспита-

ния и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследо-

вание эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней актив-

ности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независи-

мость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость прини-

мать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпора-

тивной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен-

ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологиче-

ских факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от пря-

мых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Школа должна соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учре-

ждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий вы-

явить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания 

и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обуча-

ющимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучаю-

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспи-

танию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, со-

ставленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и от-
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крыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых во-

просов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении те-

матически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью полу-

чения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оце-

нивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определён-

ных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обуча-

ющихся. 

Критериями эффективности реализации Школой воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обуча-

ющихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного разви-

тия обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социа-

лизации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на интерпретацион-

ном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания сформи-

ровавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Несоответствие содержания, методов воспитания и социализации, обучающихся 

возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны препо-

давателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрица-

тельной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

V. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы разработана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ определяются адаптированной основной образовательной программой, а для 

детей-инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического раз-
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вития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования непре-

рывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает 

особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Про-

грамма ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Цель программы коррекционной работы: определение комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активи-

зации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  
Задачи программы коррекционной работы с обучающимися: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и ока-

зание им специализированной помощи при освоении основной образовательной програм-

мы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного об-

щего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиу-

ма образовательной организации (далее - ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Основные принципы коррекционной работы. 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение и 

позицию работников школы, которые призваны оказывать каждому обучающемуся по-

мощь в развитии и решении проблем с учетом его индивидуальных потребностей и мак-

симальной пользой для ребенка. 

Принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррек-

ции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профи-

ля в решении проблем этих детей;  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в его личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования детьми с ОВЗ. 

Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в об-

ход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы.  

Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, (олигофренопедагог), педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  
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Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс раз-

вития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления коррекционной работы – диагностическое, кор-

рекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про-

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в со-

ответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекват-

ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и професси-

онального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  
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 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориенти-

рованных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содер-

жания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

емов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и пси-

хофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-

тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-

ных категорий детей с ОВЗ.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы 

Внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ является 

ПМПк, в соответствии с локальным нормативно-правовым актом, разрабатываемым обра-

зовательной организацией. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей уча-

щихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспи-

танию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие кор-

рекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают 

и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк входят заместитель директора по УВР, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, педагог-организатор, социальный педагог, медицинский работник. С родите-

лями (законными представителями) обучающихся ежегодно заключается договор о взаи-

модействии с ПМПк. Родители (законные представители) обучающихся уведомляются о 

проведении ПМПк в обязательном порядке (Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», ст. 42, 79). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-

ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной органи-

зации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образователь-

ной организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой или 

фельдшером) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обу-

чающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, 

медицинский работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 
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индивидуального образовательного маршрута, проводит (по запросу) консультации педа-

гогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь 

(купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразова-

тельной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педа-

гога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблю-

дение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает соци-

альную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, про-

блем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Соци-

альный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе про-

фессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педа-

гога являются: внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школь-

никами, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, роди-

телями, педагогами). Проводятся выступления специалиста на родительских собраниях, 

на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Соци-

альный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учи-

телем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, 

а также с родителями (законными представителями) обучающихся, специалистами соци-

альных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа ор-

ганизуется индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и кор-

рекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социа-

лизации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с соци-

альным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологиче-

ской профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологическо-

го здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную ра-

боту с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обу-

чением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

Реализация диагностического направления работы осуществляется как учителя-

ми-предметниками класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного го-

да), так и специалистами школьного ПМПк педагогом-психологом, учителем-

дефектологом (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Для реализации системы комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения и поддержки обучающихся с ОВЗ (в частности для обучающихся с умственной от-

сталостью) в школе созданы специальные условия: организационные, кадровые, психоло-

го-педагогические, программно-методические, материально-технические, информацион-

ные, которые отражены в адаптированной образовательной программе основного общего 

образования. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Коррекционная работа осуществляется в различных организационных формах дея-

тельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности 

и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каж-

дом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Со-

держание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образователь-

ных потребностей, обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьника-

ми осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специ-

алистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. Включение отдельных программ коррек-

ционного направления (ЛФК, музыкально-ритмические занятия, развитие речи, социаль-

но-бытовой ориентировки) в учебный план, позволяет удовлетворить образовательные 

потребности всех категорий детей с ОВЗ, тем самым повысить доступность получения ба-

зового образования. Использование элементов данных курсов возможно на уроках физи-

ческой культуры, музыки и русского языка, технологии, так как содержание указанных 

предметов является базой для разработки содержания выделенных коррекционных заня-

тий. Узкоспециализированные курсы используются при составлении индивидуальной об-

разовательной траектории одной категории детей. Для реализации коррекционных курсов 

привлекаются также специалисты (учитель-логопед, преподаватель адаптивной физкуль-

туры) Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реаби-

литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

«Анастасия» на договорной основе. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (ху-

дожественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулиру-

ющих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ с привлечением ресурсов Бюджет-

ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Анастасия» на 

договорной основе. 

Таблица 5.  

Коррекционные занятия с учётом потребностей учащихся с ОВЗ 
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Социально-бытовая 

ориентировка 
+ + + + + + 

   

Музыкально-

ритмические заня-
+ + + + + + + + + 
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тия 

Предметно-

практическая дея-

тельность 

   

+ 

    

+ 

Индивидуальные 

занятия по разви-

тию речевого слу-

ха и формирования 

произносительной 

стороны речи 

+ 

      

+ + 

ЛФК + + + + + + + + + 

Пространственная 

ориентировка 

 
+ 

     
+ + 

Развитие мимики и 

пантомимики 
+ + + + + 

   
+ 

Логоритмика + +      + + 

Развитие речи + + + + + + + + + 

Хозяйственно-

бытовой труд и 

привитие навыков 

самообслуживания 

        

+ 

Занятия с педаго-

гом-психологом 

+ + + + + + + + + 

В зависимости от общего уровня готовности ребенка с ОВЗ в школе реализуются 

следующие формы инклюзии: постоянная, постоянная неполная, частичная, эпизодиче-

ская или дистанционное обучение. 

Выбор учащимися варианта включения в образовательный процесс зависит от сте-

пени возможностей и потребностей получения образования (цензовый, нецензовый уров-

ни) по согласованию с родителями и с учетом рекомендаций ПМПК. 

Таблица 6.  

Варианты инклюзивного образования учащихся с ОВЗ 

Варианты ин-

клюзивного 

образования 
Описание 

Правила комплек-

тования 

Дозировка времени 

включения 

Постоянная, 

полная интегра-

ция. 

Эффективна для тех детей с 

ОВЗ, чей уровень психофизи-

ческого и речевого развития 

соответствует или приближа-

ется к возрастной норме, кто 

психологически готов к сов-

местному со здоровыми 

сверстниками обучению. 

Дети с отклонения-

ми в развитии по 1-

3 человека включа-

ются в общеобразо-

вательные классы. 

Дети в течение дня 

находятся с нор-

мально развиваю-

щимися детьми. 
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Постоянная, не-

полная интегра-

ция. 

Эффективна тем, кто спосо-

бен наравне со своими нор-

мально развивающимися 

сверстниками овладевать 

лишь небольшой частью не-

обходимых умений и навы-

ков, проводить с ними только 

часть учебного и внеклассно-

го времени. 

1/3 – дети с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья. 

Учебные занятия 

(например, музыка, 

изобразительное ис-

кусство, физкульту-

ра и т.п.), коррекци-

онные занятия, вне-

классные мероприя-

тия. 

Временная, ча-

стичная инте-

грация. 

Учащиеся с ОВЗ объединяют-

ся с нормально развивающи-

мися детьми для проведения 

совместных мероприятий. 

 Не реже 2-х раз в 

месяц. 

Эпизодическая 

интеграция. 

Смыслом данной интеграции 

является целенаправленная 

организация хотя бы мини-

мального социального взаи-

модействия детей с сочетан-

ными нарушениями развития 

со сверстниками (праздники, 

конкурсы, выставки детских 

работ, кружки и т.д.) в рамках 

взаимодействия образова-

тельных и межведомственных 

учреждений. 

 По приглашению. 

Дистанционное 

обучение (обу-

чение на дому) 

Целью дистанционного обу-

чения является предоставле-

ние обучающимся с ОВЗ воз-

можности получения образо-

вания по индивидуальной 

программе на дому. Является 

инклюзивной в сочетании с 

временной частичной или 

эпизодической инклюзией. 

 Согласно установ-

ленному расписа-

нию. 

Любой предложенный вариант предполагает: психолого-педагогическое сопровож-

дение: индивидуальные и подгрупповые занятия со специалистами – дефектологами (при 

наличии) и психологами; выбор пакета коррекционных курсов (элементов коррекционных 

курсов для сопровождения на занятиях) в соответствии с инклюзивным компонентом об-

разовательного учреждения.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы и (или) специальные индивидуальные образовательные 

программы, которые принимаются педагогическим советом образовательной организации  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется учи-

телями, прошедшими переподготовку и (или) курсовую подготовку по данному направле-

нию работы. 

Содержание коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами, координация  их согласованных действий 

(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, инди-

видуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, техниче-

ские средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.) осуществляется ПМПк 
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школы, методическим объединением учителей, реализующих адаптированные общеобра-

зовательные программы. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным основной образовательной программой.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в лич-

ностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение со-

держанием основной общеобразовательной программы (конкретных предметных обла-

стей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с 

ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание орга-

низации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой атте-

стации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребен-

ка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

VI. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Учебный план основного общего и среднего общего образования (далее учебный 

план) составлен в соответствии с Федеральным компонентом государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089, Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

2.4.2.2821-10 (далее СанПиН), утвержденных постановлением Федеральной службы по 

надзору и в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2010г. 

№189 определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограни-

чителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, от-

водимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 
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 фиксирует формы проведения промежуточной аттестации по учебным предме-

там. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Образовательный процесс в 6-11-х классах осуществляется в режиме шестиднев-

ной учебной недели. Продолжительность всех видов занятий составляет 40 минут.  

Общая нагрузка обучающихся 6-11 классов не превышает предельно допусти-

мую, определённую санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Продолжительность учебного года составляет в 6-11 классах – 35 учебных 

недель в связи с традиционной организацией (по учебным четвертям) годичного плана ра-

боты.  

При изучении отдельных предметов осуществляется деление класса на группы. 

Деление класса на две группы осуществляется при проведении занятий по английскому 

языку в 6-11 классах; по технологии в 6-8, 10-11 классах; по информатике в 6 - 11 классах; 

по предпрофильной подготовке в 9-х классах, на элективных курсах в 10-11 классах. Обу-

чение в 10-11 классах организуется на основе индивидуальных учебных планов, в связи с 

базовым и профильным изучением отдельных предметов 10-11 классы делятся на группы 

русский язык, алгебра и начала анализа, физика, обществознание, химия, история.  

Условием составления учебного плана для 6-11 классов является соблюдение пре-

емственности образовательных программ между ступенями общего образования, последо-

вательности в сроках и темпах обучения. 

Учебный план реализует федеральный компонент Базисного учебного плана 

(вариант 2) с 6-го по 11-ый классы. В целях наиболее полного удовлетворения запросов 

обучающихся, их родителей, выполнения общеобразовательных программ по учебным 

предметам увеличено количество часов на изучение предметов федерального компонента 

за счет регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областейдля всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Учебный план основного общего и среднего общего образования на конкретный 

учебный год принимается педагогическим советом, согласуется с управляющим советом, 

утверждается приказом директора и является приложением к настоящей оновной образо-

вательной программе. 

 

VII. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного 

учебного графика  учитываются  система организации учебного года по учебным четвер-

тям. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляет-

ся образовательной организацией самостоятельно с учетом требований Сан ПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 
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Календарный график основного общего образования на конкретный учебный год 

принимается педагогическим советом, согласуется с управляющим советом, утверждается 

приказом директора и является приложением к настоящей программе. 

 

VIII. ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 Настоящая программа определяет содержание и организацию дополнительного об-

разования на ступенях основного общего и среднего общего образования; направлена на 

обеспечение вариативности образования, на создание основы для самостоятельной реали-

зации творческой, интеллектуальной, спортивной и иной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовер-

шенствование, занятость детей сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 Система дополнительного образования является составной частью основной обра-

зовательной программы образовательной организации, опирается на содержание основно-

го образования и в то же время включает учащихся в занятия по интересам, создавая 

условия для достижения успехов с собственными способностями, увеличивая простран-

ство, в котором школьники могут развивать познавательную творческую активность. 

Осуществление интеграции основного и дополнительного образования позволяет сбли-

зить процессы воспитания, обучения и развития. 

 Дополнительное образование в школе основывается на принципах фундаменталь-

ности и вариативности, непрерывности и преемственности образования, многоуровнево-

сти, комплексности, сознательного выбора, демократизации.  

В основе разработки и реализации дополнительного образования в школе лежит 

системно-деятельностный подход. 

 Целью дополнительного образования в школе является: создание пространства 

многообразных видов деятельности, обеспечивающих индивидуальное развитие творче-

ских, интеллектуальных, общефизических способностей и личностных качеств обучаю-

щихся на основе свободного выбора, по запросам детей и их родителей.  

 Дополнительная общеобразовательная деятельность школы образования организуется 

по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

В образовательной организации созданы условия для реализации программ дополнитель-

ного общеобразовательных программ для детей согласно лицензии. 

В реализации программы участвуют педагоги школы, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы различных направленностей. Для организации допол-

нительного образования в школе используются 2 ставки педагогов дополнительного 

образования и часы внеурочной деятельности. Занятия организуются для детей любого 

школьного возраста при любом уровне подготовки, тем самым обеспечивается социально-

педагогическая поддержка и адаптация, продуктивная организация свободного времени 

детей.  

Режим работы для объединений дополнительного образования организуется в 

рамках шестидневной недели, при общем количестве 35 учебных недель в год. Занятия 
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проводятся согласно утвержденному приказом директора расписанию во второй половине 

дня. 

 Образовательная деятельность в детских объединениях дополнительного образова-

ния осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных программ модифи-

цированного (адаптированного) вида, планов учебно-воспитательной работы детского 

объединения на учебный год, которые являются содержательно взаимосвязанными доку-

ментами и разрабатываются педагогами на основе типовых образовательных программ 

дополнительного образования. Программы реализуются через разнообразные детские 

объединения – кружки, студии, спортивные секции, ансамбли, секции школьного научно-

го общества и т.д. 

  Организация дополнительного образования обеспечивает возможность выбора 

направлений и групп дополнительного образования. Обучающиеся имеют право на добровольное 

посещение занятий дополнительного образования. 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в образо-

вательной организации, позволяет обучающемуся совместно с родителями (законными 

представителями) выбрать программы дополнительного образования с учетом его инди-

видуальных потребностей и интересов. Перечень программ, реализуемых в текущем 

учебном году, и состав групп утверждается приказом директора на основании доброволь-

ного выбора обучающихся ежегодно не позднее 15 сентября текущего года.  

 Дополнительное образования обучающихся может осуществляться в одновозрастных 

и (или) в разновозрастных группах по интересам. В работе группы могут принимать уча-

стие родители (законные представители), без включения в списочный состав и по согласо-

ванию с педагогом. Зачисление обучающихся в группы (объединения) дополнительного 

образования осуществляется на учебный год. Обучающиеся вправе прекратить занятия по 

выбранной программе до окончания срока реализации программы в полном объеме или 

быть зачисленным в группу внеурочной деятельности в период ее реализации. 

 Результаты дополнительного образования обучающихся не являются предметом кон-

трольно-оценочных процедур. 

 Фиксация результатов осуществляется обучающимися самостоятельно в форме 

«Портфолио достижений обучающегося». Результативность участия обучающихся класса 

(индивидуальные и коллективные достижения) фиксируются классным руководителем.  

План дополнительного образования соответствует уставу образовательной орга-

низации, целям, задачам, принципам образовательной программы общего образования 

школы; удовлетворяет образовательные потребности детей и их родителей; обеспечивает 

преемственность ступеней развития личности; имеет необходимое кадровое, методиче-

ское и материально-техническое обеспечение и представлен таблицей. 

Проектирование содержания программы дополнительного образования на текущий 

учебный год осуществляется индивидуально каждым учителем или педагогом 

в соответствии с особенностями образовательной подготовки и потребностями обучаю-

щихся и фиксируется в рабочей дополнительной общеобразовательной программе на 

учебный год. Рабочая программа на текущий учебный год является приложением к плану 

основной образовательной программе, принимается методическим объединением педаго-

гов соответствующей образовательной области, согласуется с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и утверждается приказом директора учреждения 
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Таблица 8. 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ на ступени основного об-

щего и среднего общего образования 

Наиме-

нование 

дополни-

тельной 

общеоб-

разова-

тельной 

про-

граммы 

Ф
о
р

м
а
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еа

л
и

за
ц

и
и

 п
р

о
-

г
р

а
м

м
ы

 

С
р

о
к
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еа

л
и

за
ц

и
и

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 в

 

н
ед

ел
ю

 

Направ-

ления 

внеуроч-

ной дея-

тельно-

сти 

Виды 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

Краткая аннотация про-

граммы 

Лыжи  Спор

тив-

ная 

сек-

ция 

1 год ½ Спортив-

но-

оздорови-

тельная 

Спортив-

но-

оздорови-

тельная 

деятель-

ность 

Программа предусматривает 

общефизическую подготов-

ку, содействие физическому 

развитию детей в соответ-

ствии с возрастными норма-

ми, овладение основами тех-

ники способов передвижения 

на лыжах. 

Полиат-

лон 

Спор

тив-

ная 

сек-

ция 

1 год ½ Спортив-

но-

оздорови-

тельная 

Спортив-

но-

оздорови-

тельная, 

деятель-

ность 

Программа предусматривает 

общефизическую подготов-

ку, содействие физическому 

развитию детей в соответ-

ствии с возрастными норма-

ми, воспитание потребности 

в ведении здорового образа 

жизни, через занятия по-

лиатлоном. 

Мини-

футбол 

Спор

тив-

ная 

сек-

ция 

1 год 3 Спортив-

но-

оздорови-

тельная 

Спортив-

но-

оздорови-

тельная, 

деятель-

ность 

Программа предусматривает 

общефизическую подготов-

ку, содействие физическому 

развитию детей в соответ-

ствии с возрастными норма-

ми, овладение основами тех-

ники способов передвижения 

на лыжах. 

Волейбол  Спор

тив-

ная 

сек-

ция 

2 го-

да 

6 Спортив-

но-

оздорови-

тельная 

Спортив-

но-

оздорови-

тельная 

деятель-

ность 

Программа предусматривает 

общефизическую подготов-

ку, содействие физическому 

развитию детей в соответ-

ствии с возрастными норма-

ми, овладение основами тех-

ники волейбола 

Баскетбол  Спор

тив-

ная 

сек-

ция 

2 го-

да 

6 Спортив-

но-

оздорови-

тельное 

Спортив-

но-

оздорови-

тельная 

деятель-

ность, иг-

ровая  

Программа предусматривает 

общефизическую подготов-

ку, содействие физическому 

развитию детей в соответ-

ствии с возрастными норма-

ми, овладение основами тех-

ники баскетбола 
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ОФП Спор

тив-

ная 

сек-

ция 

3 го-

да 

4/6 Спортив-

но-

оздорови-

тельное 

Спортив-

но-

оздорови-

тельная, 

игровая 

деятель-

ность,  

Программа предусматривает 

общефизическую подготов-

ку, содействие физическому 

развитию детей в соответ-

ствии с возрастными норма-

ми, развитие быстроты, лов-

кости, гибкости, подвижно-

сти, воспитание общей вы-

носливости. 

Юные 

музееве-

ды 

Кру-

жок  

2 го-

да  

2 Социальн

ое, 

духовно-

нравствен

ное  

 

Проблем-

но-

ценност-

ное обще-

ние, про-

ектно-

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Программа призвана созда-

вать благоприятную соци-

ально-учебную среду для 

проявления социальной ак-

тивности школьников, их 

творческого самовыражения 

 и самореализации через реа-

лизацию проектов, связан-

ных с историей школы и го-

рода, воспитание уважения к 

прошлому, бережное отно-

шение к реликвиям 

Военно-

патрио-

тическая 

и оборон-

но-

спортив-

ная дея-

тельность 

Обо-

рон-

но-

спор-

тив-

ный 

кру-

жок 

«Ра-

то-

бор-

цы» 

2 го-

да 

2 Спортив-

но-

оздорови-

тельное, 

социаль-

ное  

Оборонно-

спортив-

ная дея-

тельность, 

социаль-

ная дея-

тельность 

Программа предусматривает 

гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся 

через занятия обучающихся 

военно-патриотической и 

оборонно-спортивной дея-

тельностью 

Вокал 

(вокаль-

ный ан-

самбль 

мальчи-

ков) 

Во-

каль-

ный 

ан-

самбл

ь 

«Ске

рцо» 

2 го-

да 

4 Об-

щекуль-

турное, 

духовно-

нрав-

ственное 

Художе-

ственная, 

концерт-

ная, позна-

вательная   

деятель-

ность 

Программа направлена на 

развитие и реализацию твор-

ческих возможностей уча-

щихся, формирование основ 

музыкальной культуры и 

грамотности как части общей 

и духовной культуры школь-

ников 

Вокал 

(вокаль-

ный ан-

самбль 

мальчи-

ков) 

Во-

каль-

ный 

ан-

самбл

ь 

«Сне

же-

ника» 

2 го-

да 

4 Об-

щекуль-

турное, 

духовно-

нрав-

ственное 

Художе-

ственная, 

концерт-

ная, позна-

вательная   

деятель-

ность 

Программа направлена на 

развитие и реализацию твор-

ческих возможностей уча-

щихся, формирование основ 

музыкальной культуры и 

грамотности как части общей 

и духовной культуры школь-

ников 

Хорео-

графия 

Кру-

жок  

2 го-

да 

4/7 Об-

щекуль-

Художе-

ственная, 

Программа направлена на 

формирование эстетически 
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турное, 

духовно-

нрав-

ственное 

концерт-

ная, позна-

вательная   

деятель-

ность 

развитой личности, на про-

буждение творческой актив-

ности и художественного 

мышления, на выработку 

навыков восприятия танца и 

музыки, а также на выявле-

ние способностей воспитан-

ников к самовыражению че-

рез исполнительскую твор-

ческую деятельность. 

Декора-

тивно-

художе-

ственная 

обработка 

древеси-

ны 

Кру-

жок 

«Юго

рский 

суве-

нир» 

2 го-

да 

4 Об-

щекуль-

турное, 

познава-

тельное, 

духовно-

нрав-

ственное 

социаль-

ное 

Декора-

тивно при-

кладная, 

выставоч-

ная, позна-

вательная    

деятель-

ность. 

Конструи-

рование и 

моделиро-

вание 

Программа нацелена на раз-

витие познавательных моти-

вов, интереса к духовному 

наследию народных промыс-

лов, декоративно-

прикладному творчеству 

техническому творчеству, 
освоение и совершенствование 

приемов художественной обра-

ботки древесины, развитие 

творческих способностей, эсте-

тического вкуса обучающихся  

Декора-

тивно-

приклад-

ное твор-

чество 

Кру-

жок 

«Те-

атр 

мод» 

1 год 2 Об-

щекуль-

турное, 

познава-

тельное, 

духовно-

нрав-

ственное 

социаль-

ное 

Декора-

тивно при-

кладная, 

выставоч-

ная, позна-

вательная    

деятель-

ность. 

Программа нацелена на раз-

витие познавательных моти-

вов, интереса к духовному 

наследию народных промыс-

лов, декоративно-

прикладному творчеству, 
освоение и совершенствование 

приемов художественной обра-

ботки ткани и других материа-

лов, развитие творческих спо-

собностей, эстетического вкуса 

обучающихся  

Лего-

констру-

ирование 

с элемен-

тами ро-

бототех-

ники 

Кру-

жок 

«Ле-

гома-

стер» 

1 год 2 Познава-

тельное, 

обще ин-

теллекту-

альное 

Познава-

тельная 

деятель-

ность, 

конструи-

рование и 

моделиро-

вание 

Программа нацелена на раз-

витие познавательных моти-

вов, овладение основами ро-

ботоконструирования и мо-

делирования. 

Робото-

техника 

Кру-

жок  

1 год 2 Познава-

тельное, 

обще ин-

теллекту-

альное 

Познава-

тельная 

деятель-

ность, 

конструи-

рование и 

моделиро-

вание 

Программа нацелена на раз-

витие познавательных моти-

вов, инженерно-

технического мышления, 

овладение основами робото-

конструирования и модели-

рования.  
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Юный 

корре-

спондент 

Кру-

жок  

1 год 2 Познава-

тельное, 

социаль-

ное  

Познава-

тельная 

деятель-

ность, юн-

коровская 

деятель-

ность, со-

циальное 

творчество 

Программа направлена на 

формирование активной 

жизненной позиции, соци-

альной и профессиональной 

ориентации подростков через 

юнкоровскую деятельность, 

знакомство с основами жур-

налистики практической дея-

тельности. 

 

IX. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации Про-

граммы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекват-

ной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Школе условия: 

 соответствуют требованиям Федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов Программы и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности Школы, ее организационную структуру, запросы участни-

ков образовательного процесса в начальном общем, основном общем и среднем (полном) 

общем образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-

зования ресурсов социума. 

Таблица 9. 

Кадровое обеспечение реализации Программы 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количе-

ство ра-

ботников в 

ОУ (требу-

ется/ име-

ется) 

Уровень квалификации работ-

ников ОУ 

Требования к 

уровню квали-

фикации 

Фактиче-

ский 

Директор  обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и адми-

нистративно-

хозяйственную 

работу образова-

тельного учрежде-

ния. 

1/1 высшее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлениям 

подготовки «Гос-

ударственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

Соответству-

ет требовани-

ям 

 



100 

 

высшее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование в об-

ласти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики, и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель ди-

ректора 

координирует ра-

боту преподавате-

лей, воспитателей, 

разработку учеб-

но-методической и 

иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствова-

ние методов орга-

низации образова-

тельного процесса. 

Осуществляет 

контроль за каче-

ством образова-

тельного процесса. 

 

4/4 высшее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлениям 

подготовки «Гос-

ударственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование в об-

ласти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики, и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

Соответству-

ет требовани-

ям 

Учитель  осуществляет обу-

чение и воспита-

 высшее профес-

сиональное обра-

Соответству-

ет требовани-
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ние обучающихся, 

способствует фор-

мированию общей 

культуры лично-

сти, социализации, 

осознанного выбо-

ра и освоения об-

разовательных 

программ. 

 

зование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлению 

подготовки «Об-

разование и педа-

гогика» или в об-

ласти, соответ-

ствующей препо-

даваемому пред-

мету, без предъ-

явления требова-

ний к стажу рабо-

ты либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее про-

фессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

ям 

Педагог-

организатор 

содействует разви-

тию личности, та-

лантов и способ-

ностей, формиро-

ванию общей 

культуры обуча-

ющихся, расшире-

нию социальной 

сферы в их воспи-

тании. Проводит 

воспитательные и 

иные мероприя-

тия. Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, раз-

нообразную дея-

тельность обуча-

ющихся и взрос-

лых. 

 

3/3 высшее профес-

сиональное обра-

зование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлению 

подготовки «Об-

разование и педа-

гогика» либо в 

области, соответ-

ствующей про-

филю работы, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Соответству-

ет требовани-

ям 
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Социальный педа-

гог  

осуществляет 

комплекс меро-

приятий по воспи-

танию, образова-

нию, развитию и 

социальной защи-

те личности в 

учреждениях, ор-

ганизациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/1 высшее профес-

сиональное обра-

зование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлениям 

подготовки «Об-

разование и педа-

гогика», «Соци-

альная педагоги-

ка» без предъяв-

ления требований 

к стажу работы. 

Соответству-

ет требовани-

ям 

Педагог-психолог осуществляет 

профессиональ-

ную деятельность, 

направленную на 

сохранение психи-

ческого, соматиче-

ского и социаль-

ного благополучия 

обучающихся. 

 

2/2 высшее профес-

сиональное обра-

зование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлению 

подготовки «Пе-

дагогика и пси-

хология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы ли-

бо высшее про-

фессиональное 

образование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Пе-

дагогика и пси-

хология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Соответству-

ет требовани-

ям 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

осуществляет до-

полнительное об-

разование обуча-

ющихся в соответ-

ствии с образова-

тельной програм-

мой, развивает их 

разнообразную 

творческую дея-

2/2 высшее профес-

сиональное обра-

зование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование в обла-

сти, соответству-

ющей профилю 

кружка, секции, 

Соответству-

ет требовани-

ям 
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тельность. студии, клубного 

и иного детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы ли-

бо высшее про-

фессиональное 

образование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование и допол-

нительное про-

фессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

осуществляет обу-

чение и воспита-

ние обучающихся 

с учётом специфи-

ки курса ОБЖ. 

Организует, пла-

нирует и проводит 

учебные, в том 

числе факульта-

тивные и внеуроч-

ные занятия, ис-

пользуя разнооб-

разные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения. 

 

1/1 высшее профес-

сиональное обра-

зование и про-

фессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки «Об-

разование и педа-

гогика» или ГО 

без предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо среднее 

профессиональ-

ное образование 

по направлению 

подготовки «Об-

разование и педа-

гогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее профес-

сиональное (во-

енное) образова-

ние и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование в области 

образования и 

педагогики и 

Соответству-

ет требовани-

ям 
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стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

Заведующий биб-

лиотекой и биб-

лиотекарь  

обеспечивает до-

ступ обучающихся 

к информацион-

ным ресурсам, 

участвует в их ду-

ховно-

нравственном вос-

питании, профо-

риентации и соци-

ализации, содей-

ствует формиро-

ванию информа-

ционной компе-

тентности обуча-

ющихся. 

2/2 высшее или сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание по специ-

альности «Биб-

лиотечно-

информационная 

деятельность». 

Соответству-

ет требовани-

ям 

Лаборант  следит за исправ-

ным состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. Подго-

тавливает обору-

дование к прове-

дению экспери-

ментов. 

 

3/3 среднее профес-

сиональное обра-

зование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

начальное про-

фессиональное 

образование и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

Соответству-

ет требовани-

ям  

Главный бухгал-

тер 

 1/1 высшее профес-

сиональное (эко-

номическое) или 

среднее профес-

сиональное (эко-

номическое) об-

разование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Соответству-

ет требовани-

ям 

Бухгалтер (эконо-

мист) 

выполняет работу 

по ведению бух-

галтерского учёта 

имущества, обяза-

тельств и хозяй-

ственных опера-

ций. 

 

2/2 высшее профес-

сиональное (эко-

номическое) или 

среднее профес-

сиональное (эко-

номическое) об-

разование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы  

Соответству-

ет требовани-

ям 
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Организация питания обучающихся осуществляется работниками ЛГ МБУ ДО «ИМОЦ» на 

договорных условиях.  

Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа в школе осу-

ществляются на основании соглашения о взаимодействии между Бюджетным учреждением 

ХМАО-Югры «Лангепасская городская больница». В школе оборудованы медицинский кабинет 

фельдшера, процедурный кабинет, стоматологический кабинет. График работы фельдше-

ров с 08.00 до 18.30 ежедневно (кроме воскресенья).  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала в Школе является обеспечение непрерывного педагогического об-

разования.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

руководящих и педагогических работников к реализации Программы. Основными форма-

ми повышения квалификации педагогических работников являются курсы повышения 

квалификации, в том числе в дистанционной, очной и заочной формах. В Школе ежегодно 

составляется и утверждается директором Школы перспективный график повышения ква-

лификации работников Школы на 5 лет. Минимальное количество работников, подлежа-

щих обучению на курсах повышения квалификации составляет не менее 25% в год. 

Одним из условий готовности Школы к реализации Программы является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

и руководителей на всех этапах реализации Программы. 

Основные мероприятия методической работы: 

1. Участие в работе педагогических и методических советов. 

2. Участие в работе методических объединений учителей предметников и классных 

руководителей. 

3. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям образовательного 

процесса. 

4. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами Программы. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов Программы. 

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

щадок, «открытых» уроков, внеурочных занятиях и т.п. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического сове-

тов, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т.д. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Основными требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации Про-

граммы являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельного процесса по отношению к предыдущей ступени ступенями общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе пе-

рехода из младшего школьного возраста в подростковый, из подросткового в юношеский; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участ-

ников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификация 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного про-

цесса (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Школы); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекцион-

ная работа, просвещение)  
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Схема 1. 

  

Модель психолого-педагогического сопровождения  

участников образовательного процесса 
  

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
  

Индивиду-

альное 

Групповое На уровне 

класса 

На уровне ОУ 

  

Основные формы сопровождения 
  

  Диагностика   Просве-

щение 

Консультирова-

ние  

   

 Профилак-

тика  

 

 

 

Развивающая 

работа 

    

 Коррекци-

онная работа 

  

    
  

Основные направления  

психолого-педагогического сопровождения 
  

Сохранение и 

укрепление психологи-

ческого здоровья 

 Мониторинг 

возможностей и спо-

собностей обучающих-

ся 

 Психолого-

педагогическая под-

держка участников 

олимпиадного движе-

ния 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

 Выявление и 

поддержка детей с осо-

быми образовательны-

ми потребностями 

 Обеспечение 

осознанного и ответ-

ственного выбора даль-

нейшей профессио-

нальной сферы дея-

тельности 

Развитие эколо-

гической культуры 

 Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

 Формирование 

навыков в разновоз-

растной среде и среде 

сверстников 

Дифференциа-

ция и индивидуализа-

ция обучения 

   Поддержка дет-

ских объединений и 

ученического само-

управления 

Эффективной и действенной формой организованного взаимодействия специали-

стов психолого-педагогического сопровождения – является медико-психолого-

педагогический консилиум (далее ПМПк), который предоставляет многопрофильную по-

мощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 
Целью организации ПМПк является разработка и планирование системы ком-

плексного сопровождения учащихся в рамках образовательного процесса в соответствии 

со специальными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями обу-

чающихся – во имя сохранения здоровья всех детей. 
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Задачи ПМПк: 
1. Своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих от-

клонения в адаптации, обучении и поведении. 
2. Профилактика физических, интеллектуальных, эмоционально – личностных 

перегрузок ребенка. 
3. Выявление резервных и актуальных возможностей развития обучающегося. 
4. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

помощи. 
5. Разработка программы коррекционных мероприятий с целью преодоления 

отклонений в развитии детей. 
6. Консультирование в ходе разрешения сложных педагогических ситуаций. 
7. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ре-

бенка, диагностику его состояния. 
8. Организация взаимодействия между педагогами и специалистами школы, 

участвующими в деятельности ПМПК, формирование целостных представлений о причи-

нах, характере, возможных путях трудностей ребенка. 
Финансовое обеспечение реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и об-

щедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражает-

ся в муниципальном задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных 

услуг. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации Программы осуществ-

ляется на основе нормативного подушевого финансирования. Применение принципа нор-

мативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заклю-

чается в определении стоимости стандартной образовательной услуги в Школе не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Норматив-

ное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика  

Расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы: 

 оплату труда работников Школы с учетом районных коэффициентов к зара-

ботной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного про-

цесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расход-

ных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-

тивно-управленческого персонала, и др.), за исключением расходов на содержание здания 

и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трех следующих принципах: 

 межбюджетных отношений (бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – Школа); 

 Школы. 

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объема 

средств Школы на текущий учебный год, определенного в соответствии с региональным 
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расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими по-

правочными коэффициентами, и отражается в смете Школы. 

Школа самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и администрации города Лангепаса; 

 участие органов его самоуправления (Управляющего совета, профсоюзного 

комитета) в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Материально-технические условия реализации Программы 

Для реализации Программы оборудованы: 

11 учебных кабинетов начальных классов с автоматизированными рабочими ме-

стами для педагогических работников,  

21 учебных кабинетов для 5-11 классов с автоматизированными рабочими местами 

для педагогических работников,  

2 кабинета информатики;  

большой и малый спортивные залы, 

игровая комната; 

столярная мастерская, 

кабинет кулинарии и швейная мастерская, 

спортивная площадка,  

тир, 

абонемент библиотеки, 

библиотека - медиатека (4 компьютерных ученических места);  

электронный лекционный зал,  

кабинет педагогов-психологов; 

помещения для питания обучающихся (столовая), а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающие возможность качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков,  

помещения для медицинского персонала (медицинский кабинет с процедурной 

комнатой, стоматологический кабинет), 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

гардероб для обучающихся, работников Школы и посетителей; 

санузлы, места личной гигиены; 

территория школьного двора.  

В образовательном процессе используется мобильный компьютерный класс (каби-

нет физики). В кабинете английского языка оборудован цифровой лингафонный кабинет 

«Норд».  

В фонде медиатеки имеются необходимые электронные учебные пособия и ви-

деоресурсы. 

Рабочие места учителей и педагогов, реализующих Программу, имеют выход в 

глобальную сеть Интернет, что обеспечивает широкий, постоянный и устойчивый доступ 

к информации, связанной с реализацией Программы, планируемыми результатами, орга-

низацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  Кроме того, в обра-

зовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения учеб-

ных занятий и занятий во время организации внеурочной деятельности обучающихся. 

Имеются условия для реализации программ внеурочной деятельности и допол-

нительного образования. 

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ физкультур-

но-спортивной направленности имеются спортивный зал, спортивное оборудование и 
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инвентарь (волейбольные мячи, баскетбольные мячи, футбольные мячи, волейбольная 

сетка, баскетбольные корзины и щиты, футбольные ворота, набивные мячи, комплекты 

спортивной формы, скакалки, гимнастические палки, гимнастические снаряды и т.п.), 

оборудована спортивная площадка на школьном дворе (футбольное поле, беговая дорож-

ка, площадка для игры в волейбол и баскетбол). 

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ художе-

ственно-эстетической направленности имеется кабинет музыки, актовый зал, музы-

кальное оборудование, пианино, музыкальный центр, компьютеры и компьютерные про-

граммы для записи фонограмм. 

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ декоратив-

но-прикладной направленности имеются оборудованные кабинеты изобразительного 

искусства и технологии. 

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ гражданско-

патриотической направленности используются ресурсы актового зала, кабинета педа-

гогов-организаторов, кабинета основ безопасности жизнедеятельности, имеется спортив-

но-туристическое оборудование. 

Для достижения современного качества образования и эффективного информаци-

онного обеспечения реализации Программы создана информационно-образовательная 

среда, которая включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.) культурные и органи-

зационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образо-

вательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с при-

менением информационно-коммуникационных технологий. 

 


