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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 

ООП основного общего  образования МОАУ «СОШ №13» разработана в соответствии  с   воз-

растными возможностями подросткового возраста и учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11-15 лет,  связанных: 

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

ко совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельно-

стью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учеб-

ных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию ре-

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

сти, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектиро-

вания собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

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

щекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотруд-

ничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от класс-

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

В ООП ООО МОАУ «СОШ №13» нашли отражение особенности и традиции учреждения. Статус 

школы как инновационного образовательного учреждения предоставляет большие возможности уча-

щимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, в первую очередь гумани-

тарной направленности. 

Богатый опыт межведомственного взаимодействия и социального партнёрства позволит обеспе-

чить вариативность направлений и форм при  организации внеурочной деятельности с учетом запросов и 

потребностей учащихся и родителей. 
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Большой опыт работы по патриотическому и гражданскому  воспитанию позволит реализовать 

Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

ООП также направлена на сохранение и развитие традиций города – центра нефтяного края обла-

сти, крупного машиностроения, легкой промышленности и железнодорожного узла. 

ООП школы предусматривает преемственность программ, методов и форм организации начально-

го и среднего (полного) общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет  содержание, ор-

ганизацию образовательного процесса на ступени основного общего образования.  

Для ее реализации определяется  нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя 

этапами возрастного развития: 

 первый этап – 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьного    к подрост-

ковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, безстрессовый переход обучающихся с одной 

ступени  образования на другую; 

 второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в раз-

ных видах деятельности,  построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в раз-

ных видах деятельности. 

В связи с этим школа ставит перед собой следующие цели: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами; 

  развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализа-

ции обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной (урочной и вне-

урочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, через  систему 

кружков, клубов, секций, студий; 

 формирование социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, про-

ектно-исследовательской и художественной деятельности. 

Образовательная программа предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и 

потребностей духовного развития подростков и направлена на: 

 создание образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых компетентностей, 

социализацию и нравственное поведение в обществе;  

 подготовку школьников к обучению в старшей школе;  
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 создание в ОУ условий для формирования у подростков способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории. 

Для  достижения данных целей необходимо решить целый ряд педагогических и образовательных 

задач: 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися; 

 способствовать формированию ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентности;  

 расширять индивидуализацию образовательного процесса на основе использования средств 

ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в об-

разовательном процессе, т.е. обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровож-

дение каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не только на знани-

ях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для 

ее самореализации; 

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных обра-

зовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики посредством эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех 

его участников, единства учебной и внеурочной деятельности; 

 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а 

также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка; 

 способствовать сохранению здоровья, безопасности учащихся, обеспечению их 

эмоционального благополучия; 

 помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

В основе  реализации основной образовательной программы лежит  системно-деятельностный 

подход, который  предъявляет к педагогам основной ступени ряд требований, выполнение которых поз-

волит реализовать Стандарт как социальную конвенциональную норму, реализующую общественный 

договор (социальный заказ Семьи, Общества, Государства): 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачного принципа обу-

чения; 
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 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства че-

ловеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспечиваю-

щих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;  

 создание в урочной и внеурочной деятельности  условий для присвоения культурных предмет-

ных способов и средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих 

учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обу-

чающихся; 

  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обуча-

ющихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса 

и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

  направленность на:  

 формирование у учащихся готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в системе 

предметной деятельности;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся в предметной и метапред-

метной областях;  

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и наме-

ченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его 

участников; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и по-

ликонфессионального состава; 
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 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обу-

чающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его ак-

тивной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непре-

рывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обу-

чающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

Реализация  ООП основной ступени общего образования  может  осуществляться в следующих 

видах деятельности подростков: 

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, возможность проявить 

свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической 

организации материала и пр.); 

 индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных образовательных 

маршрутов (программ); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

 учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на 

выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного поведения; 

 деятельности управления системными объектами (техническими объектами, группами людей); 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

 спортивной деятельности. 

Для удобства  использования в практике основная образовательная программа основного общего 

образования содержит три основных раздела: 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализа-

ции ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также способы опре-

деления достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включа-

ет образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапред-

метных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование компе-

тенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы, и включает в себя: 

 учебный план основного общего образования в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требова-

ниями Стандарта. 

По мере введения ФГОС в последующие годы  в 5, 6, 7, 8, 9 классах данная программа будет кор-

ректироваться и дополняться. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1.2.1.Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования  представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы, и описывающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, в развитие 

их способностей (приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной 

или междисциплинарной программе). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов образования, ее содержа-

тельной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в плани-

руемых результатах освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая оценка результатов 



8 
 

 

 

освоения образовательной программы определяется по результатам промежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся. Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутриш-

кольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динами-

ку формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оце-

ночной деятельности педагогов и обучающихся. Результаты итоговой аттестации выпускников второй 

ступени обучения характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов осво-

ения образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения обра-

зования.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицирован-

ной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных про-

цедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (аноним-

ной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатов.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образова-

тельную программу основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, цен-

ностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компе-

тенции, сформированность основ гражданской идентичности;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетен-

циями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия;  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобра-

зованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащую в ос-

нове современной научной картины мира. 

• личностные формируются через универсальные учебные действия; 

• метапредметные – через внеурочную деятельность; 

• предметные – через урочную деятельность. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать:  
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1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осо-

знание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, общеми-

рового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского об-

щества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интере-

сов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира;  

4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами социализации соответ-

ственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, твор-

ческой и других видах деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоро-

вью людей;  

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  
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10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно ставить 

новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовывать практическую задачу в теоретическую, 

устанавливать целевые приоритеты;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эф-

фективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учеб-

ных и познавательных задач;  

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и 

способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, умения са-

мостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно 

обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объек-

тивную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности;  

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, готовность и способность противостоять 

внешним помехам деятельности;  

6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения понятий, установле-

ния причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на различном предметном материале; 

сравнения, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; уме-

ние строить классификацию, строить логическое рассуждение, включая установление причинно-

следственных связей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на ос-

нове аргументации; умение работать с метафорами;  
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение структури-

ровать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать последователь-

ность описываемых событий; овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и по-

искового чтения, рефлексивного чтения;  

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение функций и ролей участников, спосо-

бы взаимодействия, планировать общие способы работы;  

10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно со-

трудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности; умение слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и пози-

ций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения отображать в речи 

содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной речи и внутренней речи;  

12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; владение устной и письменной 

речью; умение строить монологическое контекстное высказывание, использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; овладение основами коммуникативной рефлексии;  

13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетентности) как инстру-

ментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учеб-

ных действий, включая совершенствование навыков решения социально и личностно значимых проблем, 

способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование умений рационально использовать ши-

роко распространенные инструменты и технические средства информационных технологий;  

14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, обеспече-

ния защиты значимой информации и личной информационной безопасности, в том числе с помощью ти-

повых программных средств. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в со-
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став предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего об-

разования.   

 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных обла-

стей приведены в таблице:   

 

№  Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  Филология  Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любя-

щего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов; постижение выдающихся произ-

ведений отечественной и мировой литературы, основанное на понимании образной 

природы искусства слова; овладение системой знаний, языковыми и речевыми умени-

ями и навыками, а также развитие интеллектуальных и творческих способностей обу-

чающихся; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самооб-

разования; развитие речевой культуры учащихся; совершенствование коммуникатив-

ных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной дея-

тельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы  

 

2  Общественно-научные предметы  Воспитание общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, уважения к 

правам и свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в необходимости со-

блюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с миром культуры и 

социальных отношений; формирование правосознания и правовой культуры; знание 

гражданских прав и обязанностей  

3  Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России  

Развитие способности к духовно-нравственному совершенствованию; формирование 

представлений о светской этике, культуре и истории традиционных религий в России, 

о значении моральных норм, нравственных ценностей и духовных идеалов для жизни 

человека и общества  

4  Математика и информатика  Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, позво-

ляющем описывать и изучать реальные процессы и явления; освоение языка матема-

тики в устной и письменной формах; развитие логического мышления, алгоритмиче-

ской культуры, пространственного воображения, математического мышления; пони-

мание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружаю-

щего мира; формирование способностей выделять основные информационные про-

цессы в реальных ситуациях, оценивать окружающую информационную среду и фор-

мулировать предложения по ее улучшению  

5  Естественнонаучные предметы  Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

создания естественно-научной картины мира; формирование убежденности в позна-

ваемости мира и достоверности научных методов; систематизация знаний о многооб-

разии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах приро-

ды для понимания возможности использования достижения естественных наук в раз-

витии цивилизации; формирование экологического мышления, ценностного отноше-

ния к природе жизни; развитие познавательных интересов и интеллектуальных спо-

собностей  
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6  Искусство  Формирование художественной культуры обучающегося как неотъемлемой части его 

духовной культуры; формирование потребности в общении с произведениями изобра-

зительного искусства и музыки; развитие эстетического и эмоционально-ценностного 

отношения к миру, художественно-образного мышления, способности к сопережива-

нию, творческого воображения; освоение искусства во всем многообразии его видов и 

жанров; осознание образно-выразительной природы разных видов искусства, его воз-

действия на человека; приобретение опыта художественно-творческой деятельности в 

различных видах искусства  

 

7  Технология  Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производ-

стве и о распространенных в нем технологиях, о технологической культуре производ-

ства; овладение способами управления различными видами техники, необходимой в 

быту и на производстве; освоение технологического подхода как универсального ал-

горитма преобразующей и созидательной деятельности; развитие профессионального 

самоопределения в условиях рынка труда  

 

8  Физическая  культура и основы без-

опасности жизнедеятельности 

Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; освоение знаний о фи-

зической культуре и спорте, обучение навыкам самостоятельных занятий физически-

ми упражнениями; освоение учащимися разнообразных спортивных и прикладных 

умений и навыков; формирование у учащихся модели безопасного поведения в по-

вседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль-

ного характера; потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и требова-

ний, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности  

 

 

 

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

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

для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения поня-

тия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистиче-

ских закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометриче-

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

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и деся-

тичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкно-

венными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

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

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и 

дробь – в виде процентов;  

 записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и кор-

ней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с из-

бытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; вы-

ражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необхо-

димости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с исполь-

зованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свой-

ствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Алгебра 

уметь: 

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

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 
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 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгеб-

раическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобра-

зований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

мы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

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

жать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

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

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

нии уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использовани-

ем аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
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 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять пре-

образования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

рами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 

для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и 

площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ни-

ми, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, об-

наруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

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

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контр-примеры для опровержения утверждений; 

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

лицы, строить диаграммы и графики; 
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 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с ис-

пользованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические дан-

ные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

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

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использова-

нием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного собы-

тия в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

В результате изучения английского языка ученик должен 
знать/понимать: 

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

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

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

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

местоимений, числительных, предлогов); 

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

сика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 
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уметь: 

говорение 

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

дая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отве-

чать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лек-

сико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для се-

бя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным ком-

муникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты 

в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить. 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содер-

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный пе-

ревод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 
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 расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного обще-

ния с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в до-

ступных пределах; 

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

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, моло-

дежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

В результате изучения биологии ученик должен 
знать/понимать: 

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

мов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; расте-

ний, животных и грибов своего региона; 

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

ние, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, ре-

гуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 

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

ности и поведения. 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 

человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 
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разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности 

и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и ви-

таминов в организме; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описы-

вать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведени-

ем животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описы-

вать биологические объекты; 

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

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

ганов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распростра-

ненные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные 

и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

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

имодействия разных видов в экосистеме; 

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

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

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

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

организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебни-

ка отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых орга-

низмах (в том числе с использованием информационных технологий). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактерия-

ми, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкого-

лизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
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 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

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

де; 

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

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

 

 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся геогра-

фических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую зональ-

ность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

 различия 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-территориального устройства Рос-

сийской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях;  

 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явле-

ний. 

уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явле-

ний; 
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 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения гео-

графических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человече-

скими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специа-

лизации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

 коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнооб-

разных источников географической информации и форм ее представления; 

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

ские координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных харак-

теристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

ни; чтения карт различного содержания; 

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

дельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природ-

ных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью прибо-

ров и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных ис-

точников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 
знать/понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, про-

странство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре. 

уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные мате-

риалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразитель-

ного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, свето-

тень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, вооб-

ражению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно - 

конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 
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В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (циф-

рового) представления информации; 

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

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий. 

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревь-

ями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и ок-

нами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необ-

ходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст, используя нумера-

цию 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 си-

стем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображе-

ний; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

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

пьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, биб-

лиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 
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 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

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

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и про-

цессов; 

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

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, ис-

пользования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этиче-

ских норм. 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать: 

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

дающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе историче-

ского развития; 

 изученные виды исторических источников. 

уметь: 
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 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последова-

тельность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учеб-

ных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, горо-

да, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необхо-

димых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

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

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданно-

му признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и раз-

личия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причи-

ны и следствия важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

В результате изучения литературы ученик должен 
знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 
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 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

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

теристику героев, характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблю-

дая 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 аргу-

ментировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русско-

го литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справоч-

ная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

В результате изучения музыки ученик должен 
знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

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

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 богатство музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 
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 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей. 

уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

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

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько народных 

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

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной 

сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инстру-

ментальных и вокальных жанров; 

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

стве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на вне-

классных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослу-

шанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в сво-

бодное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных 

радио и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступ-

лений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

 

 



29 
 

 

 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик дол-

жен 
знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь: 

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

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситу-

аций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

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

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной инфор-

мации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обя-

занностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

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

привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техно-

генного характера; 

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

налов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для лик-

видации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

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

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

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

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

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспор-

те; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

знать/понимать: 

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

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; ин-

тонацию различных коммуникативных типов предложений; 
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 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных гла-

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

местоимений, числительных, предлогов); 

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

сика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

уметь: 

говорение 

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

дая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отве-

чать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лек-

сико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для се-

бя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным ком-

муникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты 

в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить. 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
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 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содер-

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный пе-

ревод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного обще-

ния с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в до-

ступных пределах; 

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

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, моло-

дежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражда-

нином своей страны и мира. 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать: 

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

сийской Федерации и средства межнационального общения; 

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

ния; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- делового 

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

разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассужде-

ния); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анали-

зировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом. 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основ-

ную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознако-

мительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, 

расписка, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (по-

буждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы по-

строения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выра-

жать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышан-

ному, увиденному; 
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 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, граммати-

ческие нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (вне-

языковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактиро-

вать собственные тексты. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей лич-

ности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохране-

ния чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; раз-

вития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела дол-

жен 
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Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

знать/понимать: 

 назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направле-

ния моды; виды традиционных народных промыслов. 

уметь: 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры чело-

века; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом осо-

бенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; 

проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными 

материалами. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 

машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки изде-

лий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

Кулинария 

знать/понимать: 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические тре-

бования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования совре-

менной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека. 

уметь: 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; состав-

лять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на 

зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при об-

работке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

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

ональной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления при-

готовленных блюд. 
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Электротехнические работы 

знать/понимать: 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила без-

опасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

уметь: 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональ-

ным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую 

цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания воз-

можности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и опре-

деление нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических це-

пей простых электротехнических устройств по схемам. 

 

Технологии ведения дома 

знать/понимать: 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуни-

кации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и 

отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назна-

чение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-

технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации. 

уметь: 

 планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудо-

вания и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением поме-

щений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования со-

временной бытовой техникой. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 

санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современ-

ных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и ги-

гиены. 
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В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

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

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

циент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоем-

кость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

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

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

го заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света. 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равно-

ускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механиче-

ские колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 
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кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаи-

модействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, элек-

тромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физи-

ческих величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического то-

ка; 

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

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

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

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, 

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

угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с ис-

пользованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, ком-

пьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, 

с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельностии повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 
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В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

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

тивного отдыха и профилактики вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с уче-

том индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных игр; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических ка-

честв, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подго-

товленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 

контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

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

 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать: 
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 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и урав-

нения химических реакций; 

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

ная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, элек-

тролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

кон. 

уметь: 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

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

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; законо-

мерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реак-

ций ионного обмена; 

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

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, 

строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ; 

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

су соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

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

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

реагентов или продуктов реакции. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
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 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения ООП ООО, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обес-

печению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стан-

дарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка 

результатов деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и ат-

тестации).  
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования включает две составляющие. 

1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в области формирования способности к ре-

шению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Про-

межуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обуча-

ющихся, т.е. является внутренней оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государственной), характеризующие 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государствен-

ная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом оценки, её содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 

образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследова-

ния разного уровня. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных результатов является спо-

собность учащихся 5-х классов решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплекс-

ные работы – система заданий различного уровня сложности по математике, русскому языку, естество-

знанию. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися 5-х клас-

сов.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, мате-

матике – и итоговой комплексной работы на метапредметной основе (естественнонаучная грамотность, 

информационная компетентность, коммуникативная компетентность). Модель системы внутренней 

оценки достижения планируемых результатов включает оценку педагога. Посредством ряда оценочных 
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процедур: текущих и тематических проверочных работ, срезов, наблюдений, тестирований, диагностиче-

ских исследований, стартового, промежуточного, итогового контроля отслеживается состояние и дина-

мика (индивидуальный прогресс ученика) освоения ООП, который затем заносится в общую таблицу, 

позволяющую определить уровень пятиклассника. В течение года проводится 3 диагностических работы 

(сентябрь, февраль, март). Ведется банк КИМов. 

Ещё одна особенность системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых резуль-

татов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принима-

ется не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения обра-

зования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных дости-

жений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им требований Стандарта. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведёт-

ся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом «зоны ближайшего развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(метапредметные и предметные стандартизированные письменные и устные работы, защита проектов, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Особое место, 

среди них, занимают итоговые предметные и комплексные проверочные работы. 

Организация мониторинга в школе позволит отследить динамику показателей успешности каждого 

ученика, каждого класса, параллели и в целом по ступени обучения. Позволит получить информацию для 

определения изменений в образовательной системе школы. 

 

  

Обеспечение преемственности при переходе от начального к 

 основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образо-

вательной системы, а именно: переходы от одной ступени обучения к другой.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целена-

правленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обуча-

ющихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 
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• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое 

при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приво-

дит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучаю-

щихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень основного общего обра-

зования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой 

игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обуча-

ющихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода ухудшение успеваемо-

сти и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ве-

дущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохра-

нении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, кон-

троль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, кото-

рое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

*Планируемые результаты образования по формированию познавательных универсальных учебных дей-

ствий  

(Приложение 3) 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов (Приложение 4) 
 

3.Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа  №13» г. Бузулука 

на 2013-2014  учебный год. 

 

Образовательные об-

ласти 

1абв 2абв 3абв 4абв 5абв 6абв 7аб 8а

б 

9аб 10 

 

11 

 

Федеральный компо-

нент 

           

Филология            

русский язык 5 5 5 3 6 6 4 3 2 1 1 

литературное чтение    4 4 4 2        

литература       2 2 2 2 3 3 3 

иностранный язык  2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Математика            

математика  4 4 4 4 5 5      

алгебра         3 3 3   

алгебра и начала ана-

лиза 

         2 2 

геометрия         2 2 2 2 2 

информатика  и ИКТ        1 2 1 1 

Обществознание            

история       2 2 2 2 2 2 2 

обществознание        1 1 1 1 2 2 

окружающий мир   2 2 2 2        

природоведение     2       

география      1 2 2 2 1 1 

ОРКСЭ    1        

Естествознание            

биология        1 2 2 2 1 1 

физика         2 2 2 2 2 

химия          2 2 1 1 

Искусство            

музыка  1 1 1 1 1 1 1     

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1     

искусство        1 1   

МХК          1 1 

Физкультура            

физкультура   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ОБЖ        1  1 1 

Технология             

технология   1 1 1 2 2 2 2 1  1 1 

Итого: 21 23 23 21 27 28 30 31 30 27 27 

Региональный ком-

понент 

0 0 0 1 2 4 2 2 3 2 2 

информатика и ИКТ    1 1 1 1   1 1 

краеведение      2  2 1   

ОБЖ     1 1 1  1 1  

предпрофильная под-         1   
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готовка 

химия           1 

Школьный компо-

нент 

0 0 0 4 3 1 3 3 3 8 8 

русский язык    2   1     

литература     1  1 1    

литературное чтение    1        

литературное краеве-

дение 

    1       

технология        1    

индивидуально-

групповые занятия по 

математике 

   1 1       

биология      1      

алгебра       1 1 1   

алгебра и начала ана-

лиза 

         1 1 

химия          1  

предпрофильная под-

готовка:  

        2   

физика            

информатика            

география            

биология            

история            

обществознание            

Элективные курсы          6 7 

русский язык          1 1 

математика          1 1 

обществознание           1 

экономика          1 1 

химия          1 1 

физика          1 1 

биология          1 1 

Максимальная 

нагрузка 

21 23 23 26 32 33 35 36 36 37 37 

Число классов 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 

Число по учебному 

плану 

21 23 23 26 32 33 35 36 36 37 37 

Итого  63 69 69 78 96 99 70 72 72 37 37 

 

                                                                                      

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МОАУ «СОШ № 13» на 2013-2014 учебный год. 
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Учебный план МОАУ «СОШ№13» разрабатывается на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базис-

ного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план примерные учебные планы для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального компо-

нента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утвер-

ждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373». 

 Приказ Минобразования Оренбургской области от 19.07.2013 №01-21/1061 «Об утверждении ре-

гионального базисного учебного  плана для общеобразовательных учреждений Оренбургской об-

ласти» 

При реализации учебного плана МОАУ «СОШ№13» будут использоваться  учебники в соответ-

ствии с перечнем, утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2012 года №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допу-

щенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/2014 учебный год». 

. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-ХI классы – не менее 34 

учебных недель. Продолжительность урока 45 мин.  

В школе 26 классов: 

 

1 абв-3 5 абв-3                9 аб-2 

2 абв-3 6 абв-3                10 -1 

3 абв-3 7 аб-2                  11 -1 

4 абв-3 8 аб-2 

   Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования при пятидневной рабочей неделе в 1-3 классах и шестиднев-

ной рабочей неделе в 4-х классах. Учащиеся  1-3 классов осваивают основную образовательную про-

грамму начального общего образования Федерального Государственного образовательного стандарта 

второго поколения , реализующуюся через урочную и внеурочную деятельность. 

   Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное,духовно-нравственное,социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, форми-

руемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультур-

ные. 

В 4-х классах 1ч регионального компонента отдан на изучение информатики и ИКТ. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 

 2ч – русский язык для выполнения 170 часовой программы Л.М.Зелениной, Т.Е.Хохловой «Рус-

ский язык 1-4 кл.» 

 1ч – литературное чтение для выполнения 102 часовой программы «Литературное чтение для 1-4 

классов» Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г.» 

1ч отдан на проведение индивидуально – групповых занятий по математике с целью ликвидации 

имеющихся «пробелов в знаниях» учащихся. 

 

            Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образо-

вательных программ основного общего образования 

Режим работы по шестидневной учебной неделе . 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленно-

сти в региональный (национально-региональный) компонент включены часы для изучения интегриро-

ванного учебного курса "Краеведение" в рамках соответствующих учебных предметов федерального 

компонента.  

5 класс 

Часы регионального компонента (2ч) распределены следующим образом: 

1ч –основы безопасности и жизнедеятельности 

1ч- информатика и ИКТ 

Часы образовательного компонента(3ч): 

1ч –литература в связи с наличием программ, предусматривающих трехчасовое изучение предмета 

1ч – литературное краеведение для изучения истории культуры родного края, воспитания чувства патри-

отизма, любви к своей малой Родине. 

1ч  отдан на проведение индивидуально –групповых занятий по математике с целью ликвидации имею-

щихся «пробелов в знаниях» учащихся. 

6 класс 

Часы регионального компонента (4ч): 

1ч.- основы безопасности и жизнедеятельности 

2ч.- литературное краеведение 

1ч- информатика 

 Часы образовательного компонента(1ч): 

1ч. –биологии для выполнения 68 часовой программы Пономаревой И.Н, Суховой Т.С. 

7класс 

Часы регионального компонента (2ч): 

1ч.-информатика и ИКТ 

1ч- основы безопасности и жизнедеятельности 

Часы образовательного компонента(3ч): 

1ч- математика для выполнения 136 часовой программы «Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы/ 

авт.- состав.И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович» 

1ч-  русский язык для выполнения 170 часовой программы по русскому языку. 5-9 классы. Авторы про-

граммы М.М.Разумовская, В.И.Капинос. 

1ч – литература для выполнения 102 часовой программы Коровиной В.Я., Журавлева В.П. «Литература» 

8 класс 

Часы регионального компонента (2ч): 

2ч – географическое краеведение  
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Часы образовательного компонента(3ч): 

1ч –технология с целью реализации программы Хохловой М.В., Самородского П.С., Синица Н.В., Симо-

ненко В.Д. «Технология. Программы для начального  и основного общего образования» 1-9 классы. 

1ч -математика для выполнения 136 часовой программы «Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы/ 

авт.- состав.И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович» 

1ч- литература для выполнения 102 часовой программы Коровиной В.Я., Журавлева В.П. «Литература» 

9 класс 

Часы регионального компонента (3ч): 

1ч - основы безопасности и жизнедеятельности 

1ч- историческое краеведение 

1ч- предпрофильной подготовки с целью проведения курсов по выбору 

  

Часы образовательного компонента(3ч): 

1ч- математика для выполнения 136 часовой программы «Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы/ 

авт.- состав.И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович» 

 

2ч - предпрофильная подготовка с целью проведения курсов по физике, истории, обществознанию, био-

логии, географии, информатике. 

Учебный план X-XI классов основан на базового уровне федерального компонента государствен-

ного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане 

образовательного учреждения и выбраны для изучения обучающимся на базовом уровне. 

     Базовые общеобразовательные учебные предметы – это  учебные предметы федерального компо-

нента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

     Интегрированный учебный предмет "Обществознание" на ступени среднего (полного) общего образо-

вания на базовом уровне включает разделы "Экономика" и "Право" 

Вариативная часть БУПа  на III cтупени обучения направлена на реализацию запросов социума, 

сохранений линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий 

с последующим профессиональным образованием.  

Региональный компонент для 10 класса представлен учебным предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1 час в неделю   и  1ч информатика и ИКТ.  

6ч. отведено на проведение репетиционных элективных курсов по русскому языку, математике  

экономике, физике, биологии, химии. 

 В 11 классе 1ч регионального компонента отведен на реализацию 68 часовой программы по ин-

форматике и ИКТ   Н.Д.Угриновича «Программа курса информатики и ИКТ(базовый уровень) для стар-

шей школы(10-11 классы) 

Часы образовательного компонента(8ч) распределены следующим образом: 

1ч  отведен на алгебру и начала анализа для выполнения 136 часовой программы Математика.5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы.Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы /авт.И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович. 

1ч отведен на выполнение 68 часовой программы по химии Н.Е.Кузнецовой., И.М.Титовой, 

Н.Н.Гара. Химия. Программа 8-11 классы. 

7ч. отведено на проведение репетиционных элективных курсов по русскому языку, математике  

экономике, физике, биологии, обществознанию, химии, которые являются неотъемлемым компонентом 

вариативной системы образовательного процесса на ступенях основного общего и среднего (полного) 

общего образования, обеспечивающими успешное профильное и профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

. 
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План внеурочной деятельности  

                                               

Направления вне-

урочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов 

(по классам) 

5б 5к 

 

Общеинтеллектуальное Факультатив «Нескучные 

истории» 

1  

Факультатив «Логик» 1 1 

Проектная и исследова-

тельская деятельность 

1 1 

Факультатив «Заниматель-

ный английский язык» 

1 1 

Кружок «Компьютерная 

грамотность и компьютер-

ное творчество» 

1  

Общекультурное Студия юного поэта «Мыс-

лями между строчек…» 

1  

Кружок «Русские народные 

традиции» 

1  

Спортивно- 

оздоровительное 

Секция «Рукопашный бой»  1 

Секция «Греко – римская 

борьба» 

 1 

Секция «Волейбол»  1 

Секция «Баскетбол»  1 

Итого: 

 

 7 7 

 

     Оптимизация образовательного процесса обеспечивается использованием инновационных и инфор-

мационных технологий обучения.  Учебный план обеспечен необходимыми ресурсами. 
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     Таким образом, учебный план соответствует Уставу школы, локальным актам, регламентирующих 

учебный процесс. В плане сохранены все компоненты, он являет собой целостное взаимосвязанное со-

держание, в котором распределение часов между предметами сбалансировано в соответствии со стандар-

том   основного общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


