
 1 

МОУ Цнинская СОШ №1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
1. Общие положения 

Под Образовательной программой в настоящем документе понимается 

общероссийская общественная программа развития общего среднего 

образования, охватывающая массовые общеобразовательные учреждения 

(школы) и различные формы дополнительного образования. Программа 

соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании” и 

других законодательных актах. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– свобода и плюрализм в образовании; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

– развитие общества; укрепление и совершенствование правового 

государства; 

– обеспечение адекватного мировому уровня общей и профессиональной 

культуры общества: формирование у обучающегося адекватной современному 

уровню знаний и ступени обучения картины мира; 

– интеграция личности в национальную и мировую культуру; формирование 

человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учет разнообразия мировоззренческих подходов, 

способствование реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений. 

Программа направлена прежде всего на развитие и совершенствование 

содержания образования и на обеспечение его программно-методическими и 

учебными материалами, а также на реализацию в учебном процессе 

изложенных в Законе РФ “Об образовании” и приведенных выше 

методологических принципов. 
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В основе образовательной программы школы  лежат научно-педагогические,  

психологические и организационные разработки, выполненные коллективом 

ученых – педагогов, психологов, предметников,  авторов программ, учебников, 

методических материалов нового поколения, основанных на парадигме 

развивающего (вариативного, гуманистического) образования.  

     Программа является долгосрочной. Ее непосредственная реализация 

рассчитана на 5 лет. Программа не включает в себя конкретные мероприятия, 

требующие бюджетного финансирования, и не затрагивает вопросов 

совершенствования системы образования, входящих в компетенцию 

федеральных, региональных и местных органов государственной власти и 

органов управления образованием. В ней обобщено  представление 

педагогического коллектива школы о том, чему и как учить и зачем и как 

воспитывать. 

Программа охватывает массовую начальную, основную  и среднюю школу, а 

также вопросы непрерывного общего и педагогического образования   

2. Информационно-аналитическая справка  
2.1. Историческая справка 

МОУ Цнинская средняя общеобразовательная школа открылась 1 

сентября 1977 года в быстро растущем поселке Строитель, что находится в 

непосредственной близости от города Тамбова. В первые годы в школе 

обучалось всего около 500 учащихся, но уже через 10 лет количество учащихся 

определялось цифрой 2500. Бессменным директором со дня основания школы в 

течение 25 лет был заслуженный учитель России – Абрамов В.Н. За эти годы 

школа много раз занимала лидирующее положение в районе и области по 

учебно-воспитательной работе. За годы функционирования школа выпустила 

более 2000 выпускников, среди которых  есть учителя, врачи, военные, юристы, 

инженеры, доктора наук, квалифицированные рабочие. 

   Цнинская школа №1 учреждена как  муниципальное общеобразовательное 

учреждение Цнинская средняя общеобразовательная школа №1 постановлением 

администрации Тамбовского района  №1913 от 13.08.2001 года. 

    В рамках национального проекта «Образование» в 2007 году стала 

победителем в конкурсе образовательных учреждений активно внедряющих 

инновационные образовательные программы. В 2008 году школа стала 

победителем экспериментального конкурса проектов по организации питания  

обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

2.2.  Информационная справка о школе 
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Уставом школы на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития  личности.  
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Проектирование оптимальной системы управления образовательным 

учреждением осуществляется с учетом социально-экономических, материально-

технических и внешних условий в рамках существующего законодательства РФ. 

  Обновление организационной  структуры управляющей системы связано 

с  реализацией Программы развития школы. В основу положена пятиуровневая 

структура управления.  

     

 

 

  

 

 

 

 

 

МОУ Цнинская СОШ №1 - среднее учебное заведение, предлагающее 

универсальное образование на    уровне государственных стандартов.  

В начальной школе осуществляется вариативность образования на двух 

уровнях. Первый уровень – вариативность целостных систем образования 

начального образования: традиционная и развивающая система Занкова Л.В. 

Второй уровень  - вариативность предметных курсов внутри образовательных 

областей традиционной системы.  
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В школе реализуется подпрограмма «Непрерывное образование», целью 

которой является осуществление преемственности между дошкольным 

образованием (ДОУ, мини-школа ЦРТДЮ) и всех ступеней образовательной 

системы школы (1-е классы, 5-е классы и 10-е классы).  

В микрорайоне школы сложилась система работы с будущими 

первоклассниками: на базе Центра творчества функционирует мини-школа;  

работает  программа  преемственности между детскими садами и школой;  

кроме этого,  ежегодно организуются занятия с будущими первоклассниками на 

базе школы, что позволяет выявить уровень подготовленности детей  к 

обучению. Школа удовлетворяет образовательные запросы родителей, 

предлагая вариативные программы обучения в начальном звене. 

На 2 ступени обучения  осуществляется формирование знаний на уровне 

государственного стандарта.  

Школьный компонент обеспечивает расширение содержания образования 

с целью формирования универсальных знаний, культуры учащихся,  

представлен элективными курсами. Введен новый предмет – «Риторика». 

 В 9-х классах инвариантная часть содержит традиционные 

образовательные  области и предметы, вариативная часть направлена на 

усвоение оптимального объема учебного материала. 

В 5-8 классах важным является анализ учебных возможностей 

школьников, мотивации к учению, творческих возможностей и способностей, 

психологических особенностей. Создаются условия для становления 

личностных качеств школьников, дальнейшего развития склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению.  

Задачи профориентации школьников в 5-8 классах: развитие и воспитание 

профессиональных интересов, способностей, чувств, воли и характера 

подростка. 

В 9-х классах создаются условия для окончательного самоопределения 

учащихся. Осуществляется пропедевтическая подготовка по профильным 

предметам при сохранении целостности общего образования. Задачи 

профориентации школьников 9-х классов: организация на основе диагностики 

профилей; знакомство с требованиями, предъявляемыми к профессиям  разных 

типов; развитие элементарных качеств, необходимых для овладения 

профессией. Происходит оценка и проверка профессиональных интересов и  

способностей.  

В школе разработана и действует  программа   профильной подготовки 

учащихся в средней школе. Комплектование 10-ых классов осуществляется на 

основе выбора учащихся и родителей.  

Профили обучения, предлагаемые  школой (физико-математический- 34% , 

социально-экономический- 36%) востребованы. Уровень преподавания в них 

удовлетворяет  детей и родителей. Для школьников, затрудняющихся в выборе 

профиля, есть возможность продолжить образование в универсальном 
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(общеобразовательном) классе. Стремясь наиболее полно учесть 

индивидуальные интересы, способности, склонности старшеклассников, школа 

создаёт несколько профильных классов. 

 

1 ступень обучения с развивающей средой 

(начальная школа 1-4 классы) 

 

2 ступень обучения с мягким переходом к профильной школе 

(основная школа 5-9 классы) 

 

Старшая профильная ступень обучения 

( средняя школа 10-11 классы) 

Профильные классы  

Универсальный класс Физико-

математический 

Социально-

экономический 

 

 

 

3. Содержание образования. 
 

   Педагогический коллектив школы обеспечивает образовательный процесс, 

предусмотренный Базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений РФ. Каждый учитель создает рабочие программы по изучаемому 

предмету, построенные в соответствии с Государственным стандартом 

начального общего, основного общего  и среднего (полного) образования. 

 

3.1. Учебные программы начального общего образования 

Русский язык 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном 

обучении, поскольку направлен на формирование функциональной грамотности 

младших школьников. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы обучения родному языку. На данном этапе 

осуществляется не только подготовка к изучению языка (период обучения 

грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6–10 

лет. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с 

первоначальным литературным образованием и обучением чтению.  
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Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным 

курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. Содержание Обучения грамоте представлено 

соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. 

В Обучении грамоте различаются три периода: добукварный – 

подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. 

Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов 

обучения грамоте определяются закономерностями звукового аналитико-

синтетического метода. Обучение письму идет параллельно с обучением 

чтению, с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети 

овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными 

буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах.  

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с 

речевыми умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и 

развитием фонематического слуха, а также грамматико-орфографической 

пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение 

русского языка и предмета «Литературное чтение». Обучение русскому языку 

после периода обучения грамоте основывается на усвоении существенных 

признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, 

на установлении связей между признаками понятий, на установлении связей 

между понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития 

детей. Таким образом, курс имеет когнитивно-коммуникативную 

направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в 

рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается 

объяснительный аспект описания системы языка, обучение культуре речи, 

формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных 

для практики общения младших школьников, овладение  реальными  речевыми 

жанрами (записка, письмо, аннотация и т. п.) 

В начальной школе орфография не выделяется в качестве специального 

раздела программы. Орфографические правила рассматриваются в системе 

изучения фонетики, морфологии, морфемики. Предусматривается знакомство  

учащихся  с  различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии). 

Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма 

происходит в процессе специальных упражнений, которые могут проводиться 
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на отдельных уроках по каллиграфии или как часть урока русского языка. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы 

движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных 

соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи 

занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над группами букв в 

порядке усложнения их начертания. 

Цели обучения 

Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и «чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых 

явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Основные содержательные линии 

Языковой материал представлен в примерной программе следующими 

содержательными линиями: фонетика, графика, морфемика, грамматика 

(морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. Наряду с 

лингвистическими знаниями в Примерную программу включены сведения из 

области речи: текст, типы текста, тема и основная мысль текста и др. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа 

по формированию у младших школьников элементов учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, воспитание 

привычки обращаться к ним. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 
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В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 значимые части слова; 

 признаки изученных частей речи; 

 типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

уметь: 

 анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части 

речи, предложение; 

 различать произношение и написание слов; 

 находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

 без ошибок списывать несложный текст объемом 70–90 слов; 

 создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы 

в форме повествования и описания; 

 соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – 

текст 75–80 слов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и 

сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

 работы со словарем (алфавит); 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по 

интересующей младшего школьника тематике; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях 

повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, 

поздравительная открытка, письмо другу). 

Литературное чтение 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его 

тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с 

первоначальным литературным образованием и изучением родного языка. 

Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию 
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навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию 

читательской самостоятельности.  

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского 

кругозора школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, 

развить интерес к самостоятельной читательской деятельности. Для 

литературного чтения предлагаются художественные произведения, 

проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, познавательную,  

нравственную  ценность.  Они  даются  как в хрестоматийном чтении (не менее 

60–70 произведений разных авторов), так и в виде рекомендаций для 

свободного чтения (примерно 130–150 произведений). По разделам круг 

детского чтения можно представить в таком соотношении: фольклор – 10–12 %; 

русская литература ХIХ века – 15–20 %, отечественная литература ХХ века – 

40–45 %, национальная литература (в переводе и на русском языке) – 10 %, 

зарубежная литература – 20 % учебного времени. 

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное 

обучение деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, 

обладающего читательской самостоятельностью. Эта работа проводится 

систематически. Одним из ее направлений является обучение младших 

школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных 

видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в содержании 

примерной программы. 

Основные содержательные линии 

В обучении литературному чтению представлено пять основных 

содержательных линий. Круг чтения и опыт читательской деятельности дает 

перечень авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в 

начальной школе. Вторая содержательная линия – техника чтения – определяет 

основное содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, 

правильность и др.). Первоначальное литературное образование – третья 

содержательная линия. Она раскрывает основные литературоведческие термины 

и понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения в 

начальной школе. Формирование умений читательской деятельности – 

содержательная линия, которая характеризует содержание, обеспечивающее 

формирование читательской деятельности школьника: умений работать с 

книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения. Виды речевой 

деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает 

развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и 

взаимодействии. 
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Цели обучения 

Изучение курса «Литературное чтение» в образовательных учреждениях 

с русским языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся  приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на 

основе литературного произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять 

различные объекты, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях и др. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

 названия, основное содержание изученных литературных 

произведений, их авторов; 

уметь: 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без 

учета скорости); 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст (объем не более 1,5 с); 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать события, героев произведения; 
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 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, 

сказки); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

различать сказки народные и литературные; 

 приводить примеры художественных произведений разной тематики по 

изученному материалу; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении 

(герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее 

элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, 

справочниками, в том числе на электронных носителях). 

Иностранный язык. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях 

страны начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются 

большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 

основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их 

познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально 

и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие 

виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, 

эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные 

межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 
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– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);  

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех 

видах речевой деятельности);  

– многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

Основные содержательные линии 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, 

второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – 

социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения 

и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными 

знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязанны, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский 

язык». 

Цели обучения 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 
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 формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных 

умений, навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение 

соотнести графический образ слова с его звуковым образом, опираться на 

языковую догадку в процессе чтения; наблюдение, сравнение и элементарный 

анализ языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний 

и предложений. У школьников формируется умение действовать по образцу и 

по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах 

обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения, текст на 

иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или 

изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с 

целью формирования орфографических, лексических или грамматических 

навыков; умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе 

транскрипцией. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения английского языка ученик должен 
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знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений страны/стран изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные 

по содержанию и форме); 

уметь: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? 

когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о 

школе) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не 

более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с 

опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 для устного общения с носителями английского языка в доступных 

младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского 

языка как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
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Математика 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на 

формирование у учащихся математических представлений, умений и навыков, 

которые обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. 

Учащиеся изучают четыре арифметических действия, овладевают алгоритмами 

устных и письменных вычислений, учатся вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи. У детей формируются пространственные 

и геометрические представления. Весь программный материал представляется 

концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, 

формировать осознанные способы математической деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с 

другими учебными предметами начальной школы. Примерная программа 

определяет также необходимый минимум практических работ. 

Основные содержательные линии 

В программе по математике, так же как в федеральном компоненте 

государственного стандарта начального общего образования, представлены две 

содержательные линии: «Числа и вычисления», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин». Они 

конкретизируются с учетом специфики математики как учебного предмета. В 

первом разделе выделены темы «Целые неотрицательные числа», 

«Арифметические действия с числами», «Величины», во втором – 

«Пространственные отношения», «Геометрические фигуры. Измерение 

геометрических фигур». 

Цели обучения 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 
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 последовательность чисел в пределах 100 000; 

 таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

 таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 пользоваться изученной математической терминологией; 

 выполнять устно арифметические действия над числами в пределах 

сотни и с большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах 

ста; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание 

многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное 

и двузначное число); 

 выполнять вычисления с нулем; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия 

(со скобками и без них); 

 проверять правильность выполненных вычислений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух 

действий); 

 чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину 

заданного отрезка; 

 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на 

бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 

величины в различных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для ориентировки в окружающем пространстве (планирование 

маршрута, выбор пути передвижения и др.); 

 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, 

площади, массе, вместимости; 

 определения времени по часам (в часах и минутах); 

 решения  задач,  связанных  с  бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и др.); 

 оценки величины предметов на глаз; 

 самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом 

возможностей применения разных геометрических фигур). 
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Окружающий мир 

Общая характеристика учебного предмета 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой 

развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного 

мировоззрения, их познавательные интересы и способности; создаются условия 

для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках 

данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно 

связаны с практической жизнью младшего школьника.  

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: 

интегрированный характер предъявления естественнонаучных и 

обществоведческих знаний, особое внимание к расширению чувственного 

опыта и практической деятельности школьников, наличие содержания, 

обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 

учебными предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий 

мир» вносит существенный вклад в формирование информационной культуры 

младших школьников; они осваивают различные способы получения 

информации, используют алгоритмы, модели, схемы и др. 

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии Окружающего мира определены 

стандартом начального общего образования и представлены  разделами: «Что 

такое окружающий мир», «Младший школьник», «Природа», «Человек и 

природа», «Общество», «Родной край – малая Родина», «Земля – планета 

жизни». 

Цели обучения 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, 

характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; формирование потребности участвовать в творческой 

деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе освоения содержания Окружающего мира учащиеся 

приобретают общие учебные умения, навыки, осваивают способы 
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деятельности, предусмотренные стандартом начального общего образования. 

К числу важнейших относятся, в частности, наблюдение объектов окружающего 

мира, их устное описание, соотнесение полученных результатов с целью 

наблюдения (опыта); выявление с помощью сравнения отдельных признаков 

объектов; проведение простейших измерений разными способами с 

использованием соответствующих приборов и инструментов; работа с 

простейшими моделями для описания свойств и качеств изучаемых объектов; 

работа с учебными и научно-популярными текстами и др. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения окружающего мира ученик должен 

знать/понимать: 

 название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где 

живут учащиеся; родного города (села); 

 государственную символику России; 

 государственные праздники; 

  основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, 

водоемах, в школе); 

уметь: 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой 

природы; 

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных 

(2-3 представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и 

жизни; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, 

реки (без указания названий); границы России, некоторые города России 

(родной город, столицу, еще 1-2 города);  

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для обогащения жизненного опыта, решения практических задач с 

помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

 ориентирования на местности с помощью компаса; 



 19 

 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью 

термометра; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

 ухода за растениями (животными); 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил 

поведения в природе и участия в ее охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

Музыка 

Общая характеристика предмета 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы 

музыкальной культуры учащихся. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию 

музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, 

образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. 

Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной 

классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности помогает 

учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям 

музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной 

деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию 

музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность 

почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-

ценностного отношения младших школьников к произведениям искусства, 

опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных 

музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий 

музыкой.  

Особое значение в начальной школе приобретает развитие 

эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе 

разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде всего 

исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, 
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творческого самовыражения, художественного творческого мышления, 

воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 

Основные содержательные линии 

Основными содержательными линями являются: обогащение опыта 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и музыкальным 

занятиям; усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

овладение способами музыкально-учебной деятельности (музыкальные умения 

и навыки); обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в 

целевых установках учебной программы и получает последовательное 

многоаспектное воплощение в содержании музыкального образования и 

требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу. 

Цели обучения 

Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели: 

 формирование основ музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного 

мышления, воображения; учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного 

отношения к искусству. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе изучения музыкального искусства формируются умения 

воспринимать и наблюдать музыкальные явления, определять художественную 

идею произведения, участвовать в диалоге, элементарно обосновывать 

высказанное суждение; размышлять об основных характеристиках 

сравниваемых музыкальных произведений, анализировать результаты 

сравнения, объединять произведения искусства по общим видовым и жанровым  

признакам;  работать  с  нотной  записью  как  простейшим знаковым 

(графическим) обозначением музыкальной речи. Дети решают творческие 

задачи на уровне импровизаций (музыкальной, танцевальной, пластической), 

учатся проявлять самостоятельность и оригинальность при их решении, 

разыгрывать воображаемые ситуации, самостоятельно планировать свои 
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действия в исполнительской деятельности, осуществлять учебное 

сотрудничество в хоровом пении, ансамблевом музицировании. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать: 

 слова и мелодию Гимна России; 

 выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 названия изученных жанров и форм музыки; 

 образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции 

родного края (праздники и обряды); 

 названия изученных произведений и их авторов; 

 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие 

голоса, виды оркестров и хоров; 

уметь: 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях (фрагментах); 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах;  

 исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору 

учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для восприятия художественных образцов народной, классической и 

современной музыки; 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении; 

 музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными 

средствами и др. 

 

 



 22 

Изобразительное искусство. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы по изобразительному искусству  направлено на 

реализацию приоритетных направлений художественного образования: 

приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без 

которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как 

целостном явлении, поэтому темы программ формулируются так, чтобы 

избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, 

фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты 

искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель)  

и  собственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник). 

Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни 

человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и 

зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению 

материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения 

ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план 

деятельностное освоение изобразительного искусства.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком –

проводятся экскурсии в художественные и краеведческие музеи; используются 

видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения, при прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи с Окружающим миром (наша Родина и мир, строение 

растений, животных, пропорции человека, связи в природе), Математикой 

(геометрические фигуры и объемы), Трудом (природные и искусственные 

материалы, отделка готовых изделий).  

Основные содержательные линии 

В программе по музыке выделены три содержательные линии, 

реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, 

что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом 

конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; 

«Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное 

творчество и его связь с окружающей жизнью». 
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Цели обучения 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются 

следующие цели: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На уроках изобразительного искусства формируются умения 

воспринимать окружающий мир и произведения искусства, выявлять с 

помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

художественных произведений, анализировать результаты сравнения, 

объединять произведения по видовым и жанровым признакам; работать с 

простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей художественного образа. Дети учатся решать 

творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять 

оригинальность при их решении, создавать творческие работы на основе 

собственного замысла. У младших школьников формируются навыки учебного 

сотрудничества в коллективных художественных работах (умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее 

общий результат). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

 известные центры народных художественных ремесел России; 

 ведущие художественные музеи России; 

уметь: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 



 24 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага);  

 применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества 

и др. 

Физическая культура 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее 

деятельностный характер. Задача формирования представлений о физической 

культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает младший 

школьник, выступают средством развития его физической деятельности, 

овладения физической культурой как частью общей культуры человека. 

Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся 

на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или иного 

способа физической деятельности, овладением физическим упражнением, 

развитием физических качеств и т.п. Для полноты реализации программного 

содержания, помимо уроков физической культуры как ведущей формы 

организации обучения, используются физкультурно-оздоровительные занятия в 

режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и 

педагогически организованные формы занятий после уроков (спортивные 

соревнования, спортивные праздники,  спортивные  кружки, занятия лечебной 

физической культурой).  

При организации целостного образовательного процесса в начальной 

школе особое значение приобретают межпредметные связи: содержание 

физической культуры соотносится с содержанием таких учебных предметов, 

как Окружающий мир, Литературное чтение, Математика и Искусство. При 

этом  межпредметное содержание в структуре этих образовательных дисциплин  
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ориентируется на расширение и углубление знаний о физической культуре, 

закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

которые формируются в процессе освоения школьниками содержания учебного 

предмета «Физическая культура». Это, касается прежде всего выполнения 

правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

Основные содержательные линии 

В программе по физической культуре выделены две содержательные 

линии: «Укрепление здоровья и личная гигиена» и «Физическое развитие и 

физическая подготовка». 

Первая содержательная линия включает: 1)знания о роли физической 

культуры в укреплении здоровья, гигиенические правила по закаливанию 

организма, подбора спортивной одежды и обуви, а также требования к 

соблюдению безопасности при выполнении физических упражнений; 2) 

простейшие способы организации самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой в режиме учебного дня и активного отдыха, наблюдения 

за индивидуальной осанкой и телосложением, измерения частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений; 3) комплексы 

оздоровительной и корригирующей гимнастики, общеразвивающих и 

общеукрепляющих упражнений.  

Вторая содержательная линия включает: 1) знания о физических 

упражнениях, их роли и значении в физической подготовке человека, 

правилами их выполнения; 2) простейшие способы организации 

самостоятельных занятий по развитию основных физических качеств и 

освоению физических упражнений, приемы наблюдения за показателями 

физического развития и физической подготовленности; 3) жизненно важные 

двигательные умения  и  навыки,  подвижные  игры и упражнения из базовых 

видов спорта. 

Цели обучения 

При изучении физической культуры реализуются следующие цели: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умениями их использовать в режиме учебного дня, активного 

отдыха и досуга;  

 воспитание познавательной активности и интереса к занятиям 

физическими упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и 

игровой деятельности.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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В процессе овладения физической культурой происходит формирование 

общеучебных умений, навыков и овладение способами деятельности. Так, в 

структуре познавательной деятельности это простейшие наблюдения за 

собственным физическим развитием и физической подготовленностью, умение 

принимать творческие решения в процессе подвижных игр или соревнований. В 

речевой деятельности это умение участвовать в диалоге при обучении 

двигательным действиям или объяснять правила подвижных игр, умение 

элементарно обосновывать качество выполнения физических упражнений, 

используя для этого наглядные образцы. У школьников развиваются 

организационные умение, связанные с самостоятельным выполнением задания, 

установлением последовательности упражнений при проведении утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, с изменением физической нагрузки 

с учетом индивидуальных показаний частоты сердечных сокращений и 

самочувствия. Развиваются также умения сотрудничать в коллективе 

сверстников в процессе проведения подвижных игр и спортивных 

соревнований. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать: 

 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья человека;  

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней 

гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для 

развития физических качеств и формирования правильной осанки; в комплексах 

по профилактике остроты зрения и дыхательной гимнастики; 

уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в 

различных условиях;  

 выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без 

предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, координации и выносливости);  

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных 

играх;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
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 для выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих 

упражнений и закаливающих процедур; 

 преодоления безопасными способами естественных и искусственных 

препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Технология (труд) 

Общая характеристика учебного предмета 

Деятельностный  подход к построению процесса обучения по технологии 

(труду)  является основной характерной особенностью этого учебного предмета, 

что способствует формированию у учащихся не только представлений о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности 

людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки.  

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных 

технологических операций в ходе создания изделий из различных материалов 

(деталей конструктора) и овладения первоначальными умениями проектной 

деятельности. Виды практической деятельности и последовательность 

практических работ определяются возрастными особенностями учащихся и 

построены на основе постепенного увеличения степени технологической 

сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления 

учащимися творческой инициативы и самостоятельности.  

Характерными особенностями учебного предмета технология являются: 

– практико-ориентированная  направленность  содержания обучения;  

– применение знаний, полученных при изучении других образовательных 

областей и учебных предметов, для решения технических и технологических 

задач; 

– применение полученного опыта практической деятельности для 

выполнения домашних трудовых обязанностей. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 

практической деятельности по изготовлению изделий из различных материалов 

и деталей конструктора. В программу включено новое содержание – обучение 

работе на компьютере, что позволяет развивать у младших школьников 

начальные умения использования различных информационных технологий. 

Основные содержательные линии 
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С учетом специфики данного учебного предмета в программе по 

технологии выделены четыре содержательные линии, которые реализуют 

концентрический принцип изучения, дают возможность постепенно углублять и 

расширять программный материал: «Общетрудовые знания, умения и способы 

деятельности», «Технология изготовления изделий из различных материалов 

(опыт практической деятельности)», «Домашний труд», «Практика работы на 

компьютере». 

Цели обучения 

В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются 

следующие цели: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; способностей 

ориентироваться в информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире 

профессий;  

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми 

умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых объектов труда; способами планирования и 

организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Обучение технологии (труду) способствует формированию общеучебных 

умений и навыков. Среди них: умение выделять признаки и свойства объектов 

окружающего мира, высказывать суждения на основе сравнения их 

функциональных и эстетических качеств, конструктивных особенностей; 

осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера), умение использовать измерения для решения практических задач; 

планировать и организовывать свою деятельность и др. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения технологии (труда) ученик должен 
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знать/понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 распространенные виды профессий (с учетом региональных 

особенностей); 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду 

и здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

уметь: 

 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных 

задач; 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, осуществлять контроль за ее ходом и результатами;  

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных 

носителях);  

 работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, 

определяемым по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и 

различных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для поиска, преобразования, хранения и применения информации (в 

том числе с использованием компьютера) для решения различных задач; 

 компьютерные программы – для решения учебных и практических 

задач; выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт 

одежды, предметов быта и др.);  

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных 

приемов работы с материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 создания различных изделий из доступных материалов по 

собственному замыслу; 
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 осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 

3. 2. Учебные программы основного общего образования. 

Русский язык 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 

народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

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

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 
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науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, 

на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 

этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в 

сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 

нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Программа по русскому языку 

для основной школы предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, 

поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее 

в соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает 

общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в 

различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних 

специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в  

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок примерной программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, выполнение программы создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка 

в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла 

отражение и в структуре  программы. Она состоит их трех тематических 

блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, 

которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой 

компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие 
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историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 

коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке 

как национально-культурном феномене. 

 

Цели обучения 

     Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 
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государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

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

ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 

 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

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

выступление, письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

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

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 

 

Программа по литературе 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 
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Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Программа по литературе составлена с учетом преемственности с 

программой начальной школы, закладывающей основы литературного 

образования. На ступени основного общего образования  продолжается  работа 

по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение 

и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой 

фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, 

так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает 

категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; 

понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком 

культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от 

читательской компетенции, включающей способность наслаждаться 

произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, 

отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 
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умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей 

образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского 

языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью 

коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает 

все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без 

постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение 

литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 

очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде 

всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как 

единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе 

эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как 

национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют 

коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием 

литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с 

общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению 

знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное 

отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное 

творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют 

развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной 

мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

 

Цели 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного 
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и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; 

конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, 

рифма, строфа.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 
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 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

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

обучения). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и 

его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета). 
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Программа по иностранному языку (английский) 

 Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех 

видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

Программа по английскому языку нацелена на реализацию личностно-
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ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению.  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе  

обеспечивает  преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. 

Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала 

обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее 

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в 

четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые 

для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены некоторые 

знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом 

возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, 

формируется избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в 

том числе информационных). Все это позволяет расширить связи английского 

языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению 

школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной 

деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, 

содействует их социальной адаптации в современном мире. Возможно введение 2-

го иностранного языка за счет школьного компонента. 

Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
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способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа изучения английского языка предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого 

языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение 

ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 
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умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

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

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

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

странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Программа по математике 

      Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; 

алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 

обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно емком и практически 

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и 

формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как  языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 
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алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование 

понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим 

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать 

и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность:  

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 
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получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умениия логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Цели 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для форм полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над 

формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений 

учащиеся овладевают умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретают опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 
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исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 

их обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

Арифметика 

уметь 
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 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями 

с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в 

виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 

значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 
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рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы,  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи 

с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов;  

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами, при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 
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 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  
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 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Программа по физике 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания проводится при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 
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раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется 

на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные 

явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне 

рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических 

задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа по физике предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать 

право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

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

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя 

энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 
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электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 
естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
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представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

Программа по химии 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, 

энергии. Учебное содержание базируется на содержании программы, которое 

структурировано по шести блокам: Методы познания веществ и химических 

явлений; Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; 

Элементарные основы неорганической химии; Первоначальные представления 

об органических веществах; Химия и жизнь.  

Цели 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
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предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа по химии предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Химия» на ступени основного общего образования являются: 

использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов; 

использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических 

лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

ОСНОВНОЙ     ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей 

строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 
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химические свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем 

или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов 

реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

Программа по информатике 

Общая характеристика учебного предмета 

 

  Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов  школьников; освоение 

базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

   Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают  информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия  содержания  

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие 
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понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

  Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не 

только для формирования функциональной грамотности, социализации 

школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также 

для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким 

образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более 

широкого спектра информационных технологий для решения значимых для 

школьников задач.  

Важнейшее понятие «информация» первоначально вводится безотносительно 

к технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической 

работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические 

вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления 

учащихся о различных видах информационных объектов (текстах, графики и 

пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 

графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие 

информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно 

подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном представлении 

информации и описании (моделировании) окружающего нас мира. 

Динамические таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, 

требующие  относительно высокого уровня подготовки уже для начала 

работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных 

технологий основной школы является понятие алгоритма. Для записи 

алгоритмов используются формальные языки блок-схем и структурного 

программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается 

компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования  и используется при анализе различных 

объектов и процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с 

компьютером, но переносятся и в более широкий контекст социальных, 

технологических и биологических систем.  

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и 

технологи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 
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Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия;  создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических 

работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических 

приемов, и практикумов – интегрированных практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. Содержание теоретической и 

практической компонент курса информатики основной школы - в 

соотношении 50х50. При выполнении работ практикума предполагается 

использование актуального содержательного материала и заданий из  других 

предметных областей.  

Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 
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деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа  по информатике предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» на этапе основного общего образования являются: определение 

адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; использование для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы 

данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей 

различного ролевого поведения). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ 

В результате изучения информатики и информационных технологий 

ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий;  

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 
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 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в 

форме блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 
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 организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Программа по природоведению 

Общая характеристика учебного предмета 

«Природоведение» — интегрированный естественнонаучный курс для 

младших подростков, который сочетает в себе элементы биологии, географии, 

физики, астрономии, химии и экологии. 

Предмет «Природоведение» продолжает естественнонаучную 

составляющую предмета «Окружающий мир» начальной школы и является 

пропедевтическим для систематических курсов физики, химии, биологии и 

физической географии в основной школе. 

       Программа, так же как и стандарт по природоведению, включает три 

основных содержательных раздела: «Как человек изучает природу», 

«Многообразие тел, веществ и явлений природы» и «Здоровье человека и 

безопасность жизни». В рамках первого раздела на базе материала начальной 

школы закладываются основные представления об эмпирическом уровне 

научного познания: расширяются представления учащихся о наблюдениях, 

опытах и измерениях и их взаимосвязи при изучении объектов природы.  

Второй раздел углубляет и систематизирует знания учащихся о природных 

объектах, затрагивая вопросы связи мира живой и неживой природы.  

Учебный материал третьего раздела об «экологии, здоровье и безопасности 

жизни» включен в стандарт и примерную программу по природоведению в 

соответствии с требованиями современной жизни и построением базисного 

учебного плана. Вопросы сохранения и укрепления здоровья, безопасного 

поведения в окружающей среде, ресурсосберегающего потребления, а также 

проблем защиты среды от загрязнения и сохранения природы необходимо 

включать в содержание учебного процесса в рамках различной практико-

ориентированной деятельности.  

В  программе по природоведению приоритетной является  практическая 

деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету 

природных объектов, описанию экологических последствий при использовании 

и преобразовании окружающей среды. Важное внимание обращается на 

развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др.  
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Цели изучения предмета 

Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение учащимися 

следующих целей: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи 

мира живой и неживой природы; изменениях природной среды под 

воздействием человека; 

 овладение начальными исследовательскими умениями проводить 

наблюдения, учет, опыты и измерения, описывать их результаты, 

формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, 

оказания простейших видов первой медицинской помощи.  

Предмет «Природоведение» продолжает естественнонаучную 

составляющую предмета «Окружающий мир» начальной школы и является 

пропедевтическим для систематических курсов физики, химии, биологии и 

физической географии в основной школе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа по природоведению предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными 

для учебного предмета «Природоведение» являются: 

 Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных 

закономерностей; выбор условий проведения наблюдения или опыта, при 

которых меняется лишь одна величина, а все остальные остаются постоянными; 

использование приборов для измерения длины, температуры, массы и времени; 

описание природных объектов и сравнение их по выделенным признакам; 

выполнение правил безопасности при проведении практических работ. 

 Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на 

электронных носителях, в сети Internet); использование дополнительных 

источников информации при решении учебных задач; работа с текстами 

естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте терминов, 

описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение предложенных 

таблиц).  

 Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной 

лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации 
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в поддержку устного выступления); корректное ведение учебного диалога при 

работе в малой группе сотрудничества. 

 Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; 

самооценка уровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ЗАКАНЧИВАЮЩИХ 5 КЛАСС 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать 

 о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших 

классификациях; отдельных методах изучения природы;  

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения. 

уметь 

 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, включая редкие и охраняемые виды; определять названия 

растений и животных с использованием атласа-определителя; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; 

приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений в 

окружающей среде под воздействием человека;  

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной 

карты; 

 описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель 

(гипотезу), условия  проведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и 

веществ; 

 использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; 

отвечать на вопросы по его содержанию; выделять его главную мысль; 

 использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты); 



 65 

 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды и 

местных признаков;  

 измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 

развития с возрастными нормами; 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического 

и безопасного поведения в природной среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за 

комнатными и другими культурными растениями, домашними животными; 

 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных 

травмах. 

 

Программа по биологии 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, 

в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической 

деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии 

составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности 

живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, 

многообразие и эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды.  Основу изучения курса биологии составляют 

эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с 

которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 

рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 

процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании 

раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной 

сущности человека, его роли в окружающей среде.  

. 
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Цели 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа  по биологии предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и  навыков, универсальных  способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного 

предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: 

распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов 

своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, 

растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
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распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные 

для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, 

ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения 

в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Программа по географии 

Общая характеристика учебного предмета 
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   Программа по географии полностью реализует идеи стандарта, и составлена с 

учетом новой Концепции географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли. 

   Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и 

социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования 

системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, 

ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на 

рациональном уровне. 

   Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, 

региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит 

рекомендации к структуре национально-регионального компонента по 

географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, 

что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и 

осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в 

окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей 

страны в целом. 

  Синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 

позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого 

человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное 

отношение к природным богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Цели 

 Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей 

Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 
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географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания 

на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

   Изучение географии формирует не только определенную систему предметных 

знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 

общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 
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акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 
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явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Программа по истории. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Государственный 

стандарт (основного) общего образования не предполагает преподавание в 

начальной школе какого-либо отдельного курса или учебного модуля по 

истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное 

содержание курса «Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее 

важных и ярких исторических событий; картин быта, труда, традиций людей в 

разные исторические времена». В требованиях к уровню подготовки 

выпускников начальной школы закреплено лишь умение «описывать отдельные 

(изученные) события из истории Отечества». Тем самым, изучение 

исторического материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет решить 

комплексные задачи пропедевтического образования. С учетом этого, 

программа исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что изучает 

история» в V классе.  
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Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и 

полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности 

исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая 

историю на ступени основного общего образования учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени 

отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 

прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного 

общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 

историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных 

моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с 

различными типами исторической информации. При этом как на ступени 

основного общего образования, так и в старших классах изучение истории  

ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование 

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования 

их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в 

рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и 

необходимость сбалансированного распределения учебного материала.  

    Реализация программы исторического образования на ступени основного 

общего образования предполагает широкое использование межпредметных 

связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения 

позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике 

развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном 

обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и 

географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

истории и предметов образовательных области «Филология» значительно 

повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет 

учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-

выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися 

исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 
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возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство».  

Цели 

  Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 

традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа по истории предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение 

истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, 

звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять 

структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения 

между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает 

умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 

выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи 

на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного 

из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

  Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 

общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 
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развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить 

информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 

письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории 

учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными 

словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимися могут использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые 

системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

   

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности 

до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 
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 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России 

и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Программа по обществознанию 

Общая характеристика учебного предмета 

  Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания  учебного предмета обществознания является 

опыт  познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном 

процессе и социальной практике.  

Цели. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 
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человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе  восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению 

и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа по обществознанию предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования 

являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной 

практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
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выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной 

школы  осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания ученик должен 

 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

 

Уметь 

 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные 

признаки;  человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять  их общие черты и различия;  

 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 
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взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм;    деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

              

Использовать приобретенные знания и умения  в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Программа по музыке 

 

Общая характеристика предмета.  

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею 

начальной школы – становление основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной 

школе способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, 

сознания, потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в 

музыке и жизни, формирования личностной позиции в мире искусства, 

подготовки учащихся к музыкальному самообразованию. Общение подростков 

с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее 

творческого самовыражения. Изучение предмета «Музыка» призвано 

формировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему 
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знаний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-

творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся произведениям 

русской и зарубежной музыкальной культуры.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-

личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие 

целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение 

следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том 

числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего народа 

и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и 

музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 Освоение содержания основного общего образования по предмету 

«Музыка» способствует: формированию у учащихся представлений о 

художественной картине мира; овладению ими методами наблюдения, 

сравнения, сопоставления, художественного анализа и обобщения получаемых 

впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений. 
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В процессе музыкальных занятий в основной школе учащиеся расширяют и 

обогащают опыт адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений искусства; совершенствуют умения 

формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в 

вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) 

в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

формулировать собственную точку зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 

подтверждая ее конкретными примерами и аргументами; приобретают умения и 

навыки работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 

способствует также овладению учащимися умениями и навыками контроля и 

оценки своей деятельности, определению сферы своих личностных 

предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам 

деятельности;  совершенствованию умений  координировать свою деятельность 

с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 богатство музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 
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 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, 

музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и 

телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 

форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, 

эссе, рецензии. 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 

Программа по изобразительному искусству. 

Общая характеристика предмета. 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной художественно-творческой деятельности и 

опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной 

художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в 

развитие личности выпускника основной школы заключается в развитии 

эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, 

потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении 

определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в 
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сознательном выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых 

подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие 

способности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие 

художественно-творческих способностей учащихся при эмоционально-

ценностном отношении к окружающему миру и искусству. Отечественное 

(русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед 

школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как 

один из способов мышления, познания действительности и творческой 

деятельности. Обучение изобразительному искусству в школе не  сводится к 

технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка 

художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство 

создания художественного образа и передачи эмоционального отношения 

человека к миру.  

Содержание обучения в программе по изобразительному искусству дано 

крупными блоками. Такое построение программы позволяет создавать 

различные модели курса изобразительного искусства, варьировать содержание 

учебников, различными средствами распределять учебный материал и время 

для его изучения как внутри одного класса, так и между классами. 

       Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературы, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать 

межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая 

анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в 

искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), 

математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии 

художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная 

графика). 

Цели художественного образования: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств 

на основе творческого опыта; 



 84 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа по изобразительному искусству предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе 

основного общего образования являются: познавательная деятельность – 

использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных 

причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по 

одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение 

учебных и практических задач: умение искать оригинальное решение; 

самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, 

участие в проектной деятельности; информационно-коммуникативная 

деятельность: адекватное восприятие художественных произведений и 

способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного 

задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с другом 

по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных 

выразительных средств языка и знаковых систем; использование различных 

источников информации; рефлексивная деятельность: оценивание своих 

учебных достижений и эмоционального состояния; осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей; владение умениями совместной 

деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических 

ценностей.  

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности 

мышления, умению использовать язык различных видов искусства, при 

восприятии художественных произведений и в самостоятельной творческой 

деятельности; самоопределению в видах и формах художественного творчества, 

воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство сопереживания к 

другому человеку.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 
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 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные 

и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и 

 повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

Программа по технологии 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

системе общего образования является формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на 

практике знания основ наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-го 

по 8-ой класс данной ступени обучения. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и 
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склонностей учащихся, возможностей школы обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из 

трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. 

Обслуживающий труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд 

(агротехнологии)». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по 

направлению «Технология. Технический труд» предусматривается изучение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники 

Цели 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся 

в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей  деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний 

и умений в самостоятельной практической деятельности. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа по технологии  предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной 

деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» на 

этапе основного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

свого вклада в решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

раздела должен: 

Знать/ понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции. 

Уметь 
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 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность 

выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование 

для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить 

разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов;  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных 

материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки 

затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Требования  по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого 

раздела должен: 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Знать/понимать 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 

традиционные виды ремесел, народных промыслов. 

Уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 
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проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять 

монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки 

материалов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, 

выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения 

потребительских качеств изделий. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 

экономии электрической энергии в быту. 

Уметь  

 объяснять работу простых электрических устройств по их 

принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии; 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 возможности подключения различных потребителей 

электрической энергии к квартирной проводке и определение нагрузки 

сети при их одновременном использовании; осуществления сборки 

электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки 

помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства 

оформления интерьера;  назначение основных видов современной бытовой 

техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических 
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устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации.  

Уметь  

 планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения 

ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов 

для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной 

защиты и гигиены. 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

Знать/понимать 

 технологические понятия: графическая документации, технологическая 

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

Уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения графических работ  с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий;  

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Знать/понимать  

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; 

необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии.  
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Уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования и о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с 

требованиями профессии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

 

Программа по физической культуре 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью 

и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. 

В процессе освоения данной деятельности человек формируется как 

целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры 

структурируется по трем основным разделам: знания (информационный 

компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

В программе по физической культуре для основного общего образования 

двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя 

содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и 

спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет 

соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» характеризуется направленностью на укрепление здоровья 

учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении,  

формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 

использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В 

первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» 

даются сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах 

организации активного отдыха средствами физической культуры, 

раскрываются представления о современных оздоровительных системах 

физического воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-
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оздоровительной деятельности. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование с оздоровительной направленностью» даются комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем, направленно 

содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию 

систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной 

физической культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в 

состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В 

третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» 

дается перечень способов по самостоятельной организации и проведению 

оздоровительных форм занятий физической культурой, приемов контроля и 

регулирования физических нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур. 

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и 

характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и 

достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной 

деятельности» приводятся сведения по истории развития Древних и 

Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия 

спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника 

двигательных действий), даются представления об общей и специальной 

физической подготовке и формах их организации. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование со спортивной направленностью», 

приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых 

видов спорта, имеющих относительно выраженное прикладное значение и 

вызывающих определенный интерес у учащихся.  

Цели 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, программа 

основного общего образования по физической культуре своим предметным 

содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 
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- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа  по физической культуре предусматривает формирование у 

учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного 

предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования 

являются: 

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного их применения; 

- исследование несложных практических ситуаций. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты; 

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности: 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни; 

- владение умениями совместной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

В результате освоения физической культуры выпускник основной 

школы должен: 

Знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 
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- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с 

учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий 

и режимами физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  

деятельности и повседневной  жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  

совершенствованию  техники  движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

    В учебной программе  по основам безопасности жизнедеятельности 

реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне» и др.  

    Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, 

основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. 

Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у 

обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных 

понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

     В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе 

жизни, о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их 

последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. 

Большое значение придается также формированию  здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим. 
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Цели 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

     Программа  по основам  безопасности жизнедеятельности предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов 

наблюдения и моделирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

 - сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего 

поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального 

состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни; 

-  использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате освоения физической культуры выпускник основной 

школы должен: 

Знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику;    

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия. 

    Уметь 

 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

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

продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 
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3. 3.  ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Русский язык 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на 

предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике 

как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и 

когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения 

русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и 
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духовного развития учащихся старшей школы. Русский язык представлен в  

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок примерной программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для 

реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в 

старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными 

задачами образования, с задачами социализации личности. Таким образом, 

базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании  программы по русскому языку предусматривается 

интегрированный подход к совершенствованию лингвистических и 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение 

русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

Программа изучения русского языка состоит их трех тематических блоков.  

     В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование навыков речевого общения. Во втором – дидактические 

единицы, которые отражают устройство языка, а также основы культуры речи, 

элементарные сведения по теории речевого воздействия, то есть 

целесообразного и оптимального использования языковых средств и речевых 

механизмов для достижения целей общения. Это содержание обучения является 

базой для развития речевой компетентности учащихся. В третьем блоке 

представлены дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа 

и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. 

   В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы, поскольку процессы осознания языковой системы и личный 

опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

   Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
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русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.   

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

   Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 

речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. 

        В процессе изучения русского языка на базовом уровне 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 
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знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-куль-турной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 



 101 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Специфические требования для образовательных учреждений с 

родным (нерусским) языком обучения: 

 осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия 

их фонетической, лексической и грамматической систем; 

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

 переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

Литература 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 

развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 
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формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с  программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей 

и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального 

развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь 

и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 

в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение 

их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

Цели 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
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национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа по литературе предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего образования 

являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 
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 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
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 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

* определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

Иностранный (английский) язык (базовый уровень) 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык». 

Иностранный язык (английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка – 

лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в 

четырех видах речевой деятельности); 

– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 
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языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов 

к обучению иностранному языку (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это обеспечивает 

культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе  

обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К 

моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по 

общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским 

языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, 

письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать 

языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя 

английский язык как инструмент общения и познания. В 8–9 классах учащиеся 

уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также 

других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей 

ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и 

стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных Интернет-

ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной 

адаптации в нем. 
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К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется 

достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому 

пороговому уровню (В1) подготовки по английскому языку. 

 

Цели обучения английскому языку. 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского, в 

частности, на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме), умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 

с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа по иностранному языку предусматривает развитие у учащихся 

учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников, а также развитие специальных учебных умений: использовать 

выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 
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 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран 

с культурой и достижениями России. 

 

Программа по математике (базовый уровень) 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». В рамках указанных содержательных линий 

решаются следующие задачи: 
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систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 

путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  
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выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов 

практического характера; использования математических формул и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением 

других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 
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 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
1
 поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
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 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи 

по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

Программа по математике (профильный уровень) 

Общая характеристика учебного предмета 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной 

школе, развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств  от натуральных до комплексных как способе 

построения нового математического аппарата для решения задач окружающего 

мира и внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, 

систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

в окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 
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• формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.   

 

Цели 

   Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  

школьных  естественно-научных дисциплин,  для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в 

области математики и ее приложений  в будущей профессиональной 

деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы 

учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и 

нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; использования и самостоятельного 
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составления формул на основе обобщения частных случаев и результатов 

эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 

проверки и оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной 

задачей, с личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения 

и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

 

 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей 

школе  ученик должен 

 

Знать/понимать 

 

 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, 

для формирования и развития математической науки; 

 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и 

внутренних задач математики; 

 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; 
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 различие требований, предъявляемых к доказательствам в 

математике, естественных, социально-экономических и 

гуманитарных науках, на практике; 

 

 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

 

 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 
 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости  вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел,  в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 
 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы;   

 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 
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 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику 

функции; 

 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 

 решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

 

Уметь 

 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 

 доказывать несложные неравенства; 

 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 

 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 

    Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  
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 построения и исследования простейших математических моделей. 

   Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  

треугольника Паскаля;  

 

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для  анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

Уметь: 

 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать  

взаимное расположение фигур; 

  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 
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 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и 

их простейших комбинаций; 

 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

  

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные  устройства. 

 

 

Программа по физике (базовый уровень) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 
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Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего 

образования структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 

квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и 

законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому 

человеку в современной жизни. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа по  физике предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 



 123 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

o владение монологической и диалогической речью. Способность 

понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное 

мнение; 

o использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 
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 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Физика (профильный уровень) 

Ц е л и 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, 

элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и 

эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических 

теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 



 125 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности 

новой информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной 

и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного курса физики 

на этапе среднего (полного) образования (профильный уровень) являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
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 владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное 

мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, 

резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин перемещение, скорость, ускорение, масса, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент 

силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая 

сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной 
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цепи, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, законы 

отражения и преломления света, постулаты специальной теории 

относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты 

Бора, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

 

уметь: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие 

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

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света 

атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и 

их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

 измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, 

плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую 

силу  линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 
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видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернет); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде. 

 

Программа по информатике 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность 

которого в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня 

уже не подвергается сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому 

феномену стало возможным говорить о самой дисциплине и учебном предмете 

информатики. 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является 

освоение информационная технология решения задачи.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 

являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 

информационные системы, связанные с информационными процессами, и 

информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых задач из 

различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии 

является представления данных в виде информационных систем и моделей с 

целью последующего использования типовых программных средств.  

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и 

старшей школы (типовые задачи – типовые программные средства в основной 
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школе; нетиповые задачи – типовые программные средства в рамках базового 

уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и 

информационных технологий, полученные в основной школе, и углубить их с 

учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, 

поскольку современная информационная деятельность носит, по преимуществу, 

системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с 

информационными моделями и технологиями, позволяющие использовать их 

при изучении других предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на 

основе содержательных линий представленных в общеобразовательном 

стандарте. Все эти содержательные линии сгруппированы в три основных 

направления: "Информационные процессы", "Информационные модели" и 

"Информационные основы управления".  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного 

видения мира, расширить возможности информационного моделирования, 

обеспечив тем самым значительное расширение и углубление межпредметных 

связей информатики с другими дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать 

методологию использования основных автоматизированных информационных 

систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением 

основных информационных процессов:  

  автоматизированные информационные системы (АИС) хранения 

массивов информации (системы управления базами данных, информационно-

поисковые системы, геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее 

место, офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

 АИС управления (системы автоматизированного управления, 

автоматизированные системы управления, операционная система как система 

управления компьютером).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  
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В результате изучения информатики на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

Программа по химии 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с 

заданными свойствами, исследование закономерностей химических 
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превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, 

энергии. Поэтому учебное содержание базируется на содержании программы по 

химии, которое структурировано по пяти блокам: Методы познания в химии; 

Теоретические основы химии; Неорганическая химия; Органическая химия; 

Химия и жизнь.  

Цели 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

  Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей 

школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта;  умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 
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информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 
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зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников.  

 

Программа по биологии 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на 

базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой 

природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 

базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему 
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в основе формирования  современной естественнонаучной картины мира, 

ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей 

школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как 

наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

В программе по биологии предусмотрен резерв свободного учебного 

времени (10 часов) для более широкого использования, наряду с уроком, 

разнообразных форм организации учебного процесса (экскурсий, лабораторных 

и практических работ, семинаров) и внедрения современных педагогических 

технологий. 

Цели 

   Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 
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среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

   Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в 

различных источниках. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 
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 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Программа по географии (базовый уровень) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, 

прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а 

также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. 
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По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических 

аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей. 

 

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;, методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим 

народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа по географии предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами 

деятельности. На базовом уровне назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, 

ситуаций, явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
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 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма 

и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

Программа по географии (профильный уровень) 

Общая характеристика учебного предмета. 

Специфика географии – ее естественно-общественная сущность. 

География интегрирует естественные, общественные и технические элементы 

научного знания. Современная география изучает пространственно-временные 

взаимосвязи и взаимодействия в географической действительности, 

представляющей собой целостную систему «человек – природа – хозяйство – 

окружающая среда». 

Пространственно-временные закономерности взаимодействия природы и 

общества, сохранение воспроизводящей способности природных систем, 
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прогноз эволюции природно-техногенных геосистем стали ключевыми 

проблемами географии в современных условиях. 

Школьная география – это единственный учебный предмет, который 

рассматривает прямые и обратные связи между природными и социально-

экономическими объектами, явлениями и процессами в условиях современной 

цивилизации, которые оказывают грандиозное воздействие на окружающую 

людей географическую действительность. 

Расширение и углубление взаимодействия человека с окружающей 

средой, обострение экологического конфликта между обществом и природой, 

истощение природных ресурсов обусловливают интеграцию различных 

дисциплин в познании географического пространства. Практически все 

дисциплины, входящие в географическую науку, рассматривают те или иные 

аспекты целостного геопространства, взаимосвязи и взаимодействия в системе 

«человек – природа – хозяйство – окружающая среда». 

Изучение курса географии на профильном уровне позволяет максимально 

использовать общеобразовательный и культурологический потенциал 

географии как учебного предмета, поможет выпускникам на основе системы 

географических знаний, умений, навыков самоопределиться в стремительно 

меняющемся окружающем мире, продолжить свое образование в выбранной 

области. 

Ц е л и. 

Изучение географии в старшей школе на профильном уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 усвоение системы географических знаний для понимания предмета и 

задач современной географической науки, ее структуры, тенденций развития, 

места и роли географии в системе, жизни общества, решения его проблем, для 

подготовки к продолжению образования в выбранной области; 

 овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета 

географической ситуации на конкретной территории, моделирования 

природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов 

с учетом пространственно-временных условий и факторов; 

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах 

территориальной организации общества, его взаимодействия с природой, 

навыков грамотного решения бытовых и профессионально-ориентированных 

задач; 

 воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и 

культурам, социально-ответственного отношения к окружающей среде в ходе 

повседневной трудовой и бытовой деятельности; 

 приобретение компетентности в сфере элементарного 

метеорологического, геологического, гидрологического, ландшафтного, 
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геоэкологического моделирования и прогнозирования; использования 

разнообразных географических знаний и умений в быту и в подготовке к 

будущей профессиональной деятельности; обеспечения личной безопасности, 

жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа по географии на профильном уровне предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими 

универсальными способами деятельности. Назовем следующие: 

– определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

отстаивание своей гражданской позиции, формулирование своих 

мировоззренческих взглядов; 

– выполнение в практической деятельности и повседневной жизни 

экологических требований, оценивание и корректировка своей деятельности в 

окружающей среде; 

– осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности; 

– конструктивное восприятие определенных явлений современной жизни, 

объемное определение своих возможностей и своего вклада в общий результат; 

– владение навыками организации и проведения индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 особенности современного этапа развития географической науки, ее 

объект, предмет, структуру, методы и источники географической информации, 

основные теории и концепции; значение географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человеческого 

общества; 

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая 

географическое положение, географическое районирование, территориальные 

системы, комплексное географическое страноведение и регионализм, развитие 

географической оболочки, природопользование и геоэкологию, географическое 

разделение труда; 

уметь: 

 применять основные положения географической науки для описания и 

анализа современного мира как сложной, противоречивой и динамичной 

природно-общественной территориальной системы; 



 142 

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять 

комплексные географические характеристики различных территорий; 

 проводить учебные исследования, моделирование и проектирование 

территориальных взаимодействий различных географических явлений и 

процессов с использованием разнообразных методов географической науки; 

 решать социально значимые географические задачи на основе 

проведения геоэкологической и геоэкономической экспертизы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов в 

условиях планирования их развития; 

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на 

основе их географической и геоэкологической экспертизы; 

 геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, 

техногенного воздействия на земную кору; 

 понимания места и роли географической науки в современном мире, в 

различных сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в 

выбранной области. 

 

Программа по истории (базовый уровень) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования  способствует формированию систематизованных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания 

им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность 

критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех 

или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов 
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к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 

развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной 

культуры учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое 

ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем 

самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, 

связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.   

Основные содержательные линии программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих 

курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом 

учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им 

общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на 

ступени среднего (полного) общего образования предполагает определенную 

специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, 

определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем самым, 

предполагается изучение курса истории учащимися, получающими 

углубленную подготовку в рамках социально-экономического профиля. С 

этой точки зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, 

установленный примерной программой, для привлечения дополнительного 

материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного профиля.  

Цели 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
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исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа по истории предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным можно 

считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования 

приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 
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конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки 

существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в 

том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность 

образования как средства развития культуры личности. Историческое 

образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, 

социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к 

явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 
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 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 

Программа по обществознанию (базовый уровень) 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты 

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу 

и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех 

областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность 

по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Цели 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
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 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания,  толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа  по обществознанию предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного)  общего 

образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 
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- применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 
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Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности,  место и роль человека  в системе общественных 

отношений; 

  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  

системы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм,  механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

  

Уметь: 

 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, 

выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( 

правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным 

темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 
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         применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения   познавательных задач  по актуальным социальным 

проблемам. 

 

 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права;                                                        

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

Программа по праву (в рамках социально-экономического профиля) 

Общая характеристика учебного предмета 

    В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-

гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных 

дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации 

подростков. Правовое образование направлено на создание условий для 

развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания 

обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой 

культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 

потребителя, работника). Право как учебный предмет создает основу для 

становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем 

акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в 
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различных правовых ситуациях.  

 Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом 

образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта 

взрослеющей личности, а также содержания курса права в основной школе. К 

основным содержательным линиям примерной образовательной программы 

курса права для 10-11 классов общеобразовательной школы относятся 

следующие:  

- роль права в регулировании общественных отношений; 

законотворческий процесс в стране;  

- гражданство, основные права и обязанности граждан; участие 

граждан в управлении государством, избирательная система в России;  

- вопросы семейного и образовательного права; имущественные и 

неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы 

предпринимательской деятельности; основы трудового права и права 

социального обеспечения;  

- основы гражданского, уголовного, административного 

судопроизводства;  

- особенности конституционного судопроизводства; международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени.  

Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления 

простых документов, понимания юридических текстов, получения и 

использования необходимой информации, квалифицированной юридической 

помощи и т.п. 

Условием решения образовательных задач правового обучения и 

воспитания на базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая 

участие обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих 

отношения в конкретной школе. 

 

Цели 

 Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 
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возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задачасв социально-правовой сфере, а также 

учебных задачасв образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета Право 

на этапе среднего (полного) общего образования в области познавательной 

деятельности являются: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до 

получения и оценки результата); участие в проектной деятельности, в 

организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными навыками прогнозирования (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если…». В области информационно-

коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); умения 

развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичных 

выступлений. В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание 

ценности образования как средства развития культуры личности; объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, 

владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, 
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формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. Правовое образование в старшей школе на базовом уровне 

ориентировано на формирование умений осмысленно употреблять правовые 

понятия и категории, характеризовать основные правовые институты, 

механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и 

других социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения 

в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; анализа 

норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 
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 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 

формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задачас(на примерах конкретных ситуаций). 

 

Программа по экономике (в рамках социально-экономического профиля) 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

по экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально 

необходимый современному гражданину России. Он включает общие 

представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, 

фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Основные 

содержательные линии: 

 человек и фирма; 

 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны 

и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, 

необходимые для социализации в экономической сфере. 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых 

экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, 

достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, 

бизнесом и предпринимательской деятельностью. 
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Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность 

по отношению к основной школе путем углубленного изучения прежде 

всего экономики фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 

более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с другими разделами обществоведения, с курсами 

математики, истории, географии, литературы и др. 

 

Цели 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об 

экономике России для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

экономической жизни общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации 

в экономической сфере. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Экономика» на этапе среднего (полного)  общего образования являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
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- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать  
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 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 получения  и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

 

Программа по мировой художественной культуре (базовый уровень) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального и основного общего образования на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует 

целостное представление о мировой художественной культуре, логике её 

развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого 

человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное 

отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной 

национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более 

качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное 

поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого 

опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания 

собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры 

напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на 
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материале которого моделируются разные исторические и региональные 

системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во 

внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую 

составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – 

активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - 

исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, 

эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных 

приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в программе в 

рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень 

возможных творческих заданий по соответствующим темам. 

В содержательном плане программа следует логике исторической 

линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях 

оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения 

культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - 

двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и 

культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в 

неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству 

оценить её масштаб и общекультурную значимость.  

Программа содержит примерный объём знаний за два года (Х-ХI классы) 

обучения и в соответствии с этим поделена на две части. В курс Х класса 

включены следующие темы: «Художественная культура первобытного мира», 

«Художественная культура Древнего мира», «Художественная культура 

Средних веков» и «Художественная культура Ренессанса». В курс ХI класса 

входят темы: «Художественная культура Нового времени» и «Художественная 

культура конца ХIХ - ХХ веков». Через оба курса сквозной линией проходит 

тема «Культурные традиции родного края», которая предполагает изучение 

регионального варианта культуры, в том числе историко-этнографическое и 

краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и 

обычаев в рамках проектной деятельности с соответствующей фиксацией и 

презентацией результатов (зарисовки, фото- и видеосъёмка, запись фольклора и 

«устных историй», создание музея школы, сайта и т. д.). Этот раздел 

реализуется за счёт национально - регионального компонента или компонента 

образовательного учреждения. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, в 

обучении используются как традиционная урочная, так и внеурочные виды 

деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные 

межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории, 

иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.  

Цели 
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    Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом отношении приоритетными для учебного предмета 

«Мировая художественная культура» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; 

осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в 

источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе 

- «языки» разных видов искусств); 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

владеть основными формами публичных выступлений; 

понимать ценность художественного образования как средства развития 

культуры личности; 

определять собственное отношение к произведениям классики и 

современного искусства; 

осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 
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 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

Программа по физической культуре (базовый уровень) 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и 

нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной 

деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем 

основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 

деятельности). 

В программе  по физической культуре для среднего (полного) общего 

образования двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена 

двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность 

и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подговкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три 

учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 

деятельности). 
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Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-

оздоровительная деятельность» ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья учащихся и воспитание бережного к нему отношении. 

Через свое предметное содержание она нацеливается на формирование 

интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого учебного 

материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 

самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В 

разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться 

сведения о роли занятий физической культурой в предупреждении раннего 

старения организма человека, способах и средствах профилактики 

профессиональных заболеваний, возникающих в процессе трудовой 

деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных системах 

физического воспитания, средствах и формах активного восстановления и 

повышения работоспособности человека. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено 

учебное содержание, ориентированное на укрепление индивидуального 

здоровья учащихся, повышение функциональных возможностей основных 

систем их организма. Данное содержание включает в себя комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных 

физических способностей, формировании индивидуального типа телосложения, 

культуры движений. В третьем разделе «Способы физкультурно-

оздоровительной деятельности» раскрываются способы самостоятельной 

организации и проведения оздоровительных форм занятий физической 

культурой, приемы наблюдения за показателями собственного здоровья и 

работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических 

нагрузок на занятиях физическими упражнениями.  

      Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» соотносится с 

интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью 

на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 

двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о 

спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой» приводятся сведения об основах  самостоятельной 

подготовки учащихся к соревновательной деятельности, даются понятия 

тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие 

представления о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи 

со спортивно-оздоровительной деятельностью. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной физической подготовкой» дается учебное содержание, 
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ориентированное на повышение физической и технической подготовленности 

учащихся по одному из базовых видов спорта, а также физические упражнения 

и комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся к предстоящей 

жизнедеятельности. В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной 

деятельности с прикладно-ориентированной физической подготовкой» 

приводятся практические умения, необходимые и достаточные для организации 

и проведения самостоятельных оздоровительных тренировок в режиме 

спортивной подготовки. 

Цели 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, программа 

среднего (полного) общего образования по физической культуре своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа  по физической культуре предусматривает формирование у 

учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного 

предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования 

являются: 

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 
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- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога. 

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности; 

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни.  

 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения 

безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о 

военной службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. 

Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни, для чего в программу введен специальный раздел. 

Цели 

    Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего 

образования являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

использование элементов  причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессии. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 
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 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Программа по технологии (базовый уровень) 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по технологии составлена с учетом опыта трудовой и 

технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в 

основной школе.  

Программа по технологии для базового уровня обучения дает учащимся 

возможность приобретать и совершенствовать умения применять знания основ 

наук в практической деятельности по выбранному направлению профильной 

подготовки.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

старшей школе на базовом уровне является: продолжение формирования 
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культуры труда школьника; развитие системы технологических знаний и 

трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 

условиях рынка труда.  

Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и 

технологии», «Технологии проектирования и создания материальных объектов 

и услуг», «Профессиональное самоопределение и карьера», «Проектная 

деятельность». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. Независимо от направления обучения, 

содержанием программы по технологии предусматривается изучение материала 

по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности 

школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

конкретный учебный материал для включения в программу отбирается с учетом 

следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса 

и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 

достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на 

основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 
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Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном 

виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, 

связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений.   

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе 

конкретной практической деятельности, учитывающей познавательные 

потребности школьников. Основными методами обучения являются 

упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторно-

практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ.  

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчетных и графических операций, с химией при характеристике свойств 

материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и 

механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных 

промыслов. 

            Основными результатами освоения учащимися образовательной области 

“Технология” являются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное 

развитие, о составляющих современного производства товаров и 

услуг,  структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе 

на рынке труда. 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, 

необходимыми для  проектирования  и создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными  и 

эстетическими свойствами; 

 умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных 

способностей, необходимых для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности. 

Цели 
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Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли 

в общественном развитии; научной организации производства и 

труда; методах творческой, проектной деятельности; способах 

снижения негативных последствий производственной деятельности 

на окружающую среду и здоровье человека; путях получения 

профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или 

общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов 

с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового 

сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению 

обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа по технологии предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной 

деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» на 

этапе среднего полного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 
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Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

свого вклада в решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ПОЛНОЙ ШКОЛЫ 

(базовый уровень) 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: способы организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной 

деятельности; источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; 

выполнять изученные технологические операции; планировать возможное 

продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять 

и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности для 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности  при 

коллективной форме труда; решения практических задач в выбранном 
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направлении технологической подготовки; самостоятельного анализа рынка 

образовательных услуг и профессиональной деятельности; рационального 

поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения 

самопрезентации.  

 

 

3.4. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ МОУ ЦНИНСКОЙ СОШ №1 

 

3.4.1. Начальное общее образование 

 

 

2008-2009 учебный год 

 

 

Учебные предметы 

Классы/кол-во часов в неделю  

Всего I II III IV 

 

Инвариантная часть:      

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3 3 14 

Иностранный язык  2 2  4 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

2 2 2 2 8 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология (труд) 1 1 2 2 6 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 20 84 

Вариативная часть при 5-

дневной учебной неделе 

0 0 0 2 2 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная грузка 

при 5-дневной учебной 

неделе 

20 22 22 22 86 
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Пояснительная записка 

к учебному  плану начальных классов 

МОУ Цнинской средней общеобразовательной школы №1  

Тамбовского района 

2008-2009 учебного года 

 

 Первая ступень общего образования реализует личностно-

ориентированную модель начальной школы и обеспечивает выполнение 

основных целей: развитие интереса к учению и формирование желания и 

умения учиться; воспитание нравственных и эстетических чувств, 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; освоение системы 

знаний, умений, навыков; охрана и укрепление физического и психического 

здоровья; сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

 Приоритетом начального общего образования является формирование 

общеучебных умений и навыков, развитие познавательных и созидательных 

способностей, воспитание гражданской ответственности, духовности и 

культуры, инициативности и толерантности. 

 Обучение в начальных классах осуществляется при 5-дневной учебной 

неделе по учебно-методическим комплектам: «Гармония», «Начальная школа 

21 века», «Школа России» и развивающей системе Л.В. Занкова. Переход на 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов и 

БУП-2004 осуществляется поэтапно с 2006-2007 учебного года в 

соответствии с пакетом нормативных документов, обозначенных в Письме 

управления образования и науки Тамбовской области «О разработке учебных 

планов образовательных учреждений на 2008-2009 учебный год» от 

26.03.2008 № 02-09/834, а также с гигиеническими требованиями, 

установленными  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

(СанПиН 2.4.2. № 1178-02), и учетом существующих условий школы и 

образовательных запросов родителей. При 45-минутной продолжительности 

уроков во 2-4 классах максимальная аудиторная нагрузка составляет 22 часа, 

в 1-х классах - 20 часов в неделю. 

 Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ начального 

образования и разработан на основании пакета нормативных документов: 

приказ Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 19.05.1998г. № 1235 «Об утверждении обязательного 

минимума содержания начального общего образования»; приказ 

Минобразования России от 09.02.1998г. № 322 « Об утверждении Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

приказ Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; приказ Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312 «Об  
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утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; приказ управления образования  

Тамбовской области от 25.03.2005г. № 268 «Об утверждении базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Тамбовской области» (с 

изменениями, внесенными приказом управления образования Тамбовской 

области от 14.05.2005г. № 460). 

 На изучение учебного предмета «Иностранный язык» во 2-3 классах 

отводится 2 часа в неделю согласно БУП-2004, в 4-х классах – 2 часа в неделю 

за счет компонента образовательного учреждения. В 3 классах вводится 

«Информатика и ИКТ» в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология». Во 2-4 классах вводится изучение «Литературного краеведения» 

в качестве учебного модуля программы учебного предмета «Литературное 

чтение». Часы, отведенные в 1-2 классах на преподавание учебных предметов 

«Искусство» («ИЗО» - 1 час в неделю) и «Технология» (1 час в неделю) 

используются учителями 1-2 классов, работающих по УМК «Начальная школа 

21 века», для преподавания интегрированного курса учебного предмета 

«Изобразительное искусство и художественный труд». 
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3.4.2. Учебный план 

основное общее образование (шестидневная учебная неделя) 2008-2009  

учебный год 

Учебные предметы Классы/кол-во часов в неделю  

Всего V VI VII VIII IX 

Инвариантная часть:       

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Литературное краеведение    0,5 0,5 1 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Историческое краеведение   0,5 0,5 0,5 1,5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Географическое краеведение  0,5    0,5 

Геоэкология Тамбовской области    0,5  0,5 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология   1 2 2 2 7 

Экология растений Тамбовской области  0,5    0,5 

Экология животных Тамбовской области   0,5   0,5 

Экология человека    0,5  0,5 

Искусство 2 2 2 1 1 8 

Технология 2 2 2 1  7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Элективные курсы     2 2 

Итого: 27 29 31 32 33 152 

Вариативная часть: 4 3 3 3 2 15 

Русский язык   1   1 

Литература 1 1 1 1  4 

Математика 1     1 

Риторика 1     1 

География  1 1   2 

Биология   1    1 

Музыка    1  1 

Информатика и ИКТ 1     1 

Химия    1  1 

Профориентационная работа     1 1 

Черчение     1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
31 32 34 35 35 167 
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Пояснительная записка к учебному плану 

Основное общее образование  

 

 Учебный план для 5-9 классов устанавливает пятилетний нормативный 

срок освоения государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. План ориентирован на 34 учебных недели в год. Школьники 

учатся 6 дней в неделю. Продолжительность урока - 45 минут. 

 МОУ Цнинская средняя общеобразовательная школа № 1 имеет 

свидетельство о государственной аккредитации АА 088643 регистрационный № 

4/572 от 02 мая 2006 года. Школа реализует образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. При разработке учебного плана МОУ Цнинская СОШ № 1 

руководствовалось следующими нормативными правовыми документами: 

приказ Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 19.05.1998г. № 1236 «Об утверждении временных требований к 

обязательному минимуму содержания основного общего образования»; 

приказ Минобразования России от 09.02.1998г. № 322 «Об утверждении 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»; 

приказ Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

приказ Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

приказ управления образования Тамбовской области от 25.03.2005г. № 268 «Об 

утверждении базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Тамбовской области» (с изменениями, внесенными приказом управления 

образования Тамбовской области от 14.05.2005г. № 460); 

приказ управления образования и науки Тамбовской области от 11.04.2006г. № 

492 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Тамбовской области, реализующих программы 

общего образования»; 

Устав муниципального общеобразовательного учреждения Цнинской средней 

общеобразовательной школы № 1. 

 Основное общее образование - вторая ступень общего образования. 

 Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 
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последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на 

завершающем этапе обучения в основной школе.  

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и 

ИКТ, История (включая Экономику и Право), Природоведение, География, 

Физика, Химия, Биология, Искусство, Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. 

 В связи с реализацией Концепции профильного обучения в рамках 

предпрофильной подготовки часы учебного предмета «Технология» передаются 

для организации предпрофильной подготовки (элективные курсы). 

 Инвариативная часть учебного плана основного общего образования 

составлена в соответствии с примерным учебным планом общеобразовательных 

учреждений Тамбовской области на 2008-2009 учебный год. 

Особенности учебного плана МОУ Цнинской СОШ № 1 

           -  на изучение учебного предмета «Русский язык» дополнительно к 

установленному федеральным компонентом БУП минимуму добавлен 1 час в 

неделю в 7 классе (34 часа в год) 

 - минимальное количество часов для изучения учебного предмета 

«Математика» определено в соответствии с БУП в 6-9 классах 

 - в 5 классах для изучения учебного предмета «Математика» добавлен 1 

час в неделю в целях адаптации пятиклассников к новому типу учебников и 

требований, предъявляемым к ученикам основной школы 

 - на изучение учебного предмета «Литература» дополнительно к 

установленному компонентом БУП минимуму в 5-8 классах добавлено по 1 

часу в неделю в целях формирования интереса и любви к чтению 

художественных произведений разных жанров 

 - вводится новый предмет «Риторика» в 5 классе для понимания природы 

словесного искусства и овладения навыками успешной коммуникации 

 - объем учебного времени на изучение предмета «География» в 6-7 

классах увеличен на 1 час в неделю с целью усиления страноведческой 

направленности обучения географии 

 - изучение учебного предмета «Биология» в 6 классе дополнено 1 часом в 

неделю для усиления практической направленности обучения 

 - в 5-х классах вводится «Информатика и ИКТ», так как компьютерная 

грамотность является требованием современности 

 - в 8-х классах продолжается изучение «Музыки» (1 час в неделю) в целях 

дальнейшего развития художественного вкуса учащихся 

 - на изучение «Химии» добавлен 1 дополнительный час в неделю в 8-х 

классах для усиления практической направленности изучения предмета 
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         - в 9-х классах 1 час инвариативной части используется для изучения 

предмета «Черчение», который является необходимым для продолжения 

обучения в колледжах и ВУЗах с технической подготовкой 

 - 1 час инвариативной части учебного плана в 9-х классах используется 

для предпрофильной подготовки «Профориентационная работа» 

         - в 9-х классах образовательная область «Искусство» представлена 

интегрированным учебным предметом «Мировая художественная культура» 

для ознакомления учащихся с интеграцией разных видов искусств. 
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3.4.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднее общее образование (шестидневная учебная неделя) 

социально-экономический профиль 

10 А класс 

2008-2009 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Инвариантная часть:  

Русский язык 1 

Литература 3 

Математика 4 

Иностранный язык 3 

История 2 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 

Вариативная часть: Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Информатика и ИКТ 1  

Обществознание  3 

Экономика  2 

Право  2 

География  3 

 

Всего: 

 

31 

 

Элективные учебные 

предметы 
5 

Русское правописание 1 

Политология 1 

Защита прав 

потребителей 

1 

Углубление основного 

курса алгебры и начала 

анализа 

2 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

 

36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднее общее образование (шестидневная учебная неделя) 

физико-математический профиль 

10 Б класс 

2008-2009 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Инвариантная часть:  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание  

(включая экономику и 

право) 

2 

Химия 2 

Биология 1 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 

Вариативная часть: Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Информатика и ИКТ 2  

Математика  6 

Физика  5 

 

Всего: 

 

31 

Элективные учебные 

предметы 

5 

Русское правописание 1 

Решение задач с 

параметрами 

1 

Решение нестандартных 

задач по физике 

1 

Математика в экономике 1 

Учебная практика по 

информатике и ИКТ 

1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

 

36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднее общее образование (шестидневная учебная неделя) 

общеобразовательный 

10 В класс 

2008-2009 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Инвариантная часть:  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание  2 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 

Вариативная часть: Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Информатика и ИКТ 1  

Технология 1  

МХК 1  

География 1  

Физика 2  

Экономика 0,5  

 Право 0,5  

Химия 1  

Биология 1  

Всего: 31 

Элективные учебные предметы 5 

Русское правописание 1 

Математика в экономике 1 

Введение в исследовательскую 

деятельность по биологии 

1 

Решение задач с параметрами 1 

Алгоритмизация и программирование 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
 

36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднее общее образование (шестидневная учебная неделя) 

 

физико-математический профиль 

11 А класс 

2008-2009 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Инвариантная часть:  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание  

(включая экономику и 

право) 

2 

Химия 2 

Биология 1 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Вариативная часть: Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Информатика и ИКТ  3 

Математика  6 

Физика  5 

 

Всего: 

 

31 

 

Элективные учебные 

предметы 
5 

Русское правописание 1 

Решение уравнений и 

неравенств с 

параметрами 

2 

Решение нестандартных 

задач по физике 

1 

Учебная практика по 

информатике и ИКТ 

1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

 

36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднее общее образование (шестидневная учебная неделя) 

общеобразовательный 

11 Б класс 

2008-2009 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Инвариантная часть:  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Вариативная часть: Базовый уровень 

Информатика и ИКТ 1 

Технология 1 

МХК 1 

Физика 2 

География 1 

 

Всего: 

 

31 

Элективные учебные предметы 5 

Русское правописание 1 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

1 

Алгоритмизация и программирование 1 

Решение задач по химии повышенного 

уровня сложности 

1 

Исследовательская деятельность по 

биологии 

1 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

 

36 
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Пояснительная записка к учебному плану 

Среднее (полное) общее образование 

 

 Для 10-11 классов устанавливается 2-летний нормативный срок усвоения 

государственных образовательных стандартов. Продолжительность учебного 

года в 10 классе составляет 34 учебных недели. В 11 классе продолжительность 

учебного года зависит от сроков сдачи ЕГЭ (32-33 учебных недели). 

Продолжительность урока - 45 минут. 

 При разработке учебного плана на 2008-2009 учебный год среднего 

(полного) общего образования МОУ Цнинская СОШ № 1 руководствовалась 

следующими нормативными правовыми документами: 

 приказ Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 19.05.1998г. № 1236 «Об утверждении 

временных требований к обязательному минимуму содержания основного 

общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 09.02.1998г. № 322 «Об утверждении 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»; 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказ управления образования Тамбовской области от 25.03.2005г. № 

268 «Об утверждении базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Тамбовской области» (с изменениями, внесенными приказом 

управления образования Тамбовской области от 14.05.2005г. № 460); 

 приказ управления образования и науки Тамбовской области от 

11.04.2006г. № 492 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Тамбовской области, 

реализующих программы общего образования»; 

 приказ Минобразования Российской Федерации от 18 июля 2002 года № 

2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования»; 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения Цнинской 

средней общеобразовательной школы № 1. 

 Учебный план МОУ Цнинской СОШ № 1 для среднего (полного) общего 

образования разработан в соответствии с Концепцией профильного обучения на 

старшей ступени общего образования и федерального базисного учебного плана 
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для среднего (полного) общего образования (БУП-2004) и в соответствии с 

действующими санитарными правилами Сан ПиН 2.4.2.1178-02. 

 С 2004 года школа участвовала в эксперименте по переходу на 

профильное обучение на региональном уровне. В течение трех лет в МОУ 

Цнинской СОШ № 1 осуществляется профильное обучение. 

 Переход к профильному обучению позволяет: 

 - создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников; 

 - обеспечить усвоение учащимися содержания образования на 

повышенном уровне сложности в выбранных ими областях знаний; 

 - обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

 

 Учебный план для 9-11 классов сохраняет двухуровневую структуру 

федерального компонента государственного стандарта общего образования: 

базовый уровень и профильный уровень. 

 В школе существуют профильные и общеобразовательные классы. Выбор 

осуществляют учащиеся и их родители с учетом сдачи экзаменов по будущему 

профилю в основной школе. 

 

 Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, 

Физическая культура, Обществознание, Естествознание (при наличии 

специалиста), Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору и входят в 

вариативную часть. 

 Профильные образовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

двух избранных учащимися профилей: социально-экономического и физико-

математического. 

  

 В классе социально-экономического профиля «Обществознание», 

«Право», «Экономика», «География» являются профильными учебными 

предметами. 

 «Обществознание» не изучается на базовом уровне и исключается из 

инвариативной части. Все остальные предметы инвариативной части изучаются 

в соответствии с БУП. В школе нет учителя естествознания, поэтому предмет 

«Естествознание» (3 часа) разделен на три учебных модуля по одному часу: 

«Физика», «Химия», «Биология».  

 Пять часов отводится на элективные учебные предметы: 

1. «Русское правописание» - получение дополнительной подготовки для 

сдачи ЕГЭ по русскому языку. 
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2. «Политология» - удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся. 

3. «Защита прав потребителей» - удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся. 

4. «Углубление основного курса алгебры и начала анализа» (2 часа) - 

развитие содержания предмета «Алгебра и начала анализа» 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне - 1 

час в неделю. 

  

 В классе физико-математического профиля (10 Б класс) изучаются все 

предметы инвариантной части, за исключением «Физики» (5 часов) и 

«Математики» (6 часов), которые входят в профильные учебные предметы. 

«Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне - 1 час в неделю. 

 Пять часов используется на элективные учебные предметы и проведение 

практики: 

1. «Русское правописание» - получение дополнительной подготовки 

для сдачи ЕГЭ по русскому языку. 

2. «Решение задач с параметрами» - углубление профильного учебного 

предмета 

3. «Математика в экономике» - «надстройка» профильного учебного 

предмета. 

4. «Решение нестандартных задач по физике» - углубление 

профильного учебного предмета. 

5. Учебная практика по «Информатике и ИКТ» - развитие содержания 

базового предмета. 

 

 В общеобразовательном 10 В классе изучаются все предметы 

инвариантной части. На базовом уровне (вариативная часть) изучаются: 

«Информатика и ИКТ» (1час), «Технология» (1 час), «Мировая художественная 

культура» (1 час), «География» (1 час), «Физика» (2 часа), «Экономика» (0,5 

часа), «Право» (0,5 часа), «Химия» (1 час), «Биология» (1 час). 

 «Физика», «Химия», «Биология», изучаемые на базовом уровне развивают 

содержание одноименных модулей инвариантной части, которые изучаются 

вместо интегрированного предмета «Естествознание». 

 Часы компонента ОУ переданы на: 

1. «Введение в исследовательскую деятельность по биологии» (1 час) - 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся. 

2. «Русское правописание» (1 час) - получение дополнительной 

подготовки для сдачи ЕГЭ по русскому языку. 

3. «Математика в экономике» (1 час) - углубление базового учебного 

предмета. 
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4. «Алгоритмизация и программирование» (1 час) - развитие 

содержания базового учебного предмета. 

5. «Решение задач с параметрами» - развитие содержания базового 

учебного предмета. 

 В 11 А классе физико-математического профиля из инвариантной части 

БУП переводятся в профильный уровень «Математика» (6 часов), «Физика» (5 

часов). Все остальные предметы инвариантной части изучаются в соответствии 

с БУП. «Информатика и ИКТ» изучаются на профильном уровне - 3 часа. 

 Элективными учебными предметами являются: 

1. «Русское правописание» (1 час) - получение дополнительной подготовки 

для сдачи ЕГЭ по русскому языку. 

2. «Решение уравнений и неравенств с параметрами» (2 часа) - «надстройка» 

профильного учебного предмета. 

3. «Решение нестандартных задач по физике» (1 час) - развитие содержания 

профильного предмета. 

4. Учебная практика по «Информатике и ИКТ» (1 час) - «надстройка» 

профильного учебного предмета.  

 

 В общеобразовательном 11 Б классе все предметы инвариантной части 

изучаются в соответствии с БУП. Интегрированный предмет «Естествознание» 

изучается в трех учебных модулях по одному часу: «Физика, «Химия», 

«Биология». 

 В вариативную часть включено изучение «Информатики и ИКТ», 

«Технологии», «МХК», «Географии» и «Физики», которая развивает 

содержание одноименного предмета инвариантной части. 

 Для развития содержания базовых учебных предметов и удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся введены элективные курсы и 

исследовательская деятельность: 

1. «Русское правописание» (1 час)  

2. «Решение уравнений и неравенств с параметрами (1 час) 

3. «Алгоритмизация и программирование (1 час) 

4. «Решение задач по химии повышенного уровня сложности» (1 час) 

5. «Исследовательская деятельность по биологии» (1 час) 

 

 Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников 

определяются Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования. 
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4. Режим работы школы 
 

Начало учебного года  - 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

- в 1 классах – 33 недели; 

- во 2-11 классах – 34 недели 

Продолжительность учебной недели: 

- в 1-4 классах – 5 дней; 

- в 5-11 классах – 6 дней. 

Начало занятий: 

- I смена 8.00 

- II cмена 13.45 

Окончание учебного года: 

- для 1,9,11 классов – 25 мая 

- для 2-10 классов – 31 мая 

Учебные сборы(10-ые классы): 

- 4 неделя мая 

Летняя практика (июнь-август) по графику: 

- 5-7 классы – 10 дней 

- 8-ые классы – 16 дней 

- 10-ые классы – 20 дней 

 

5. Педагогические кадры 

 
Педагогический коллектив – 72 человека, из них  три воспитателя группы 

продленного дня, социальный педагог, психолог, логопед, двое вожатых. 68 

человек имеют высшее образование, 4 человека – средне-специальное, 11 

учителей имеют высшую квалификационную категорию, 21- первую, 19 

учителей - 2 категорию. Учителя имеют почетные звания: Отличник 

просвещения РСФСР-5; Почетный работник образования РФ-2; Заслуженный 

учитель РФ-2; Лауреаты премии Сороса-2; Лауреаты фонда «Династия»-1; 

награждены орденами- 1. 

 

Руководство школы уделяет внимание созданию благоприятных условий 

для поддержки и профессионального развития своих педагогов. 

За последние три года отмечается заинтересованность педагогов в росте 

своей квалификации. Педагоги демонстрируют высокие результаты 

педагогической практики, что подтверждается успешностью прохождения 

аттестации на квалификационные категории. В этом учебном году учителя 

впервые прошли аттестацию в новой форме. В результате, один учитель 
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получил высшую квалификационную категорию, один - первую, два учителя – 

вторую. 

 2005-2006 

учебный год 

2006-2007 

учебный год 

2007-2008 

учебный год 

Высшая 

категория 

18% 18% 13% 

Первая 

категория 

29% 31% 30% 

Вторая 

категория 

17% 22% 17% 

Всего: 64% 71% 60% 

 

Методическая тема МОУ Цнинской СОШ №1: «Управление качеством 

обучения в условиях профилизации образования» способствует реализации 

инновационной политики школы. Многие учителя школы владеют и 

используют в практике инновационные технологии. 

Использование  новых педагогических технологий 

 

Современные образовательные 

технологии  

Кол-во 

учителей 

% от общего числа  

учителей 

Коммуникативное обучение 

иноязычной культуре 

9 16 % 

Развивающее обучение 

Л.В.Занкова 

4 7 % 

Технология разноуровневого 

обучения 

6 11 % 

Индивидуализация обучения 

(АСО) 

2 3,5 % 

Проблемное обучение 2 3,5 % 

Проектная методика 32 56% 

Личностно-ориентированная 

технология 

35 62% 

Технология развития 

критического мышления 

6 11% 
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Укрупненные дидактические 

единицы 

5 8,8 % 

Модульное обучение 2 3,5 % 

Информационно-

коммуникационные  

54 95 % 

Игровые технологии 42 74% 

Исследовательские технологии 54 95% 

Всего учителей  57  

Педагоги, прошедшие 

подготовку в области 

современных педагогических 

технологий 

46 81 % 

 

Доля  преподавателей, владеющих навыками работы на персональном 

компьютере, составляет 85 %. 47% учителей вовлечены в опытно-

экспериментальную работу, что позволяет успешно решать задачи развития, 

обеспечивать качество профильного обучения и предпрофильной подготовки, 

формировать ключевые компетентности учащихся.   Педагоги школы 

принимают участие в творческих конкурсах различного уровня, становясь 

лауреатами и призерами. 

С целью активизации участия педагогов школы в развитии системы 

образования области и района, широкого внедрения педагогической науки и 

передового педагогического опыта в МОУ Цнинской СОШ №1 была открыта 

школа-лаборатория инновационного развития «Управления качеством обучения 

в условиях профилизации образования»              

Дальнейшее развитие профильного обучения в МОУ Цнинской СОШ №1 

позволит более целенаправленно использовать имеющиеся ресурсы, шире 

задействовать возможности  школы, обеспечить разноуровневое и 

разноспособное учение и, опираясь на склонности и способности учащихся, 

удовлетворить их образовательные потребности, дать им возможность выбрать 

траекторию образования и более глубоко изучить учебный материал по 

избранному направлению. Все перечисленное будет работать способствовать 

повышению качества  образования. 

 

6. Материально-техническая база 
Результативности образования способствует и материально-техническое 

оснащение школы. МОУ Цнинская СОШ №1 располагается в типовом 
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трехэтажном здании (5462 м
2
).  В школе – 37 учебных кабинетов, в том числе 2 

кабинета информатики, имеются кабинеты физики, химии, биологии, 

оснащенные новым оборудованием. В рамках реализации ПНПО и РКП, 

значительно пополнилась материально-техническая база школы. Получены 

кабинеты математики, русского языка и литературы, иностранного языка, 

начальных классов, истории. Школа приобрела 3 мультимедийных проектора, 

видеокамеру, музыкальное оборудование, 10 телевизоров и DVD-плееров с 

функцией караоке, медицинское и спортивное оборудование, ксерокс, 3 

принтера, ноутбук. 

В школе имеется столовая на 120 посадочных мест, медицинский кабинет, 

мастерские, логопедический кабинет, кабинет психологической разгрузки. 

Имеется актовый зал на 140 мест. Спортивный зал площадью  288 м
2
 оснащен 

шведской стенкой, 6-ю баскетбольными щитами, инвентарем для занятия 

гимнастикой, мячами, лыжами и др. спортивным оборудованием. На 

территории школы имеется спортивная площадка, оборудованная 

баскетбольными щитами, футбольными воротами, стойками для игры в 

волейбол, ямой для прыжков,  спортивным городком. 

В школе имеется библиотека. Общий фонд библиотеки-26268 

экземпляров книг (учебников-735, художественной литературы-2060, 

методической-4933) (см. приложение №8). Обеспеченность учащихся 

учебниками из библиотечного фонда составляет  7% от общего числа учеников, 

учащиеся начальных и старших классов приобретают учебники на средства 

родителей. 

             В библиотеке оборудован читальный зал для занятий со справочной 

литературой на 16 рабочих мест, где проводятся различные мероприятия: 

экскурсии, беседы, обзоры литературы, читательские конференции и т. п. 

Библиотека оснащена компьютером и принтером. Продолжает формироваться 

медиатека по предметам (103 диска), видеотека (55 дисков и видеокассет).  

Библиотека обеспечивает учебно-воспитательный процесс всеми формами 

и методами библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания: обзоры книг, просмотры литературы, читательские 

конференции, книжные выставки, справки, работа с компьютером и др.  

С сентября 2006 года МОУ Цнинская СОШ №1 осуществляет свою 

деятельность в режиме финансово-хозяйственной самостоятельности.    

           В 2007-2008 учебном году в штатное расписание учреждения, кроме  

должности главного бухгалтера и бухгалтера-кассира, введена дополнительная 

должность бухгалтера. В школе  имеются только бюджетные средства,  иных 

доходов нет. Соотношение фонда оплаты труда к другим статьям в бюджете 

составляет 4/5 общего бюджета ОУ, на развитие материально-технической базы  

выделяется 2,5% средств из общего объема бюджета. 

В связи с введением нормативно-подушевого финансирования объем 

затрат на одного ученика в МОУ Цнинской СОШ №1 составляет: 
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o 1 ступень – 12281,2 рублей в год 

o 2 ступень – 14942,5 рублей в год 

o 3 ступень – 16272, 6 рублей в год 

o Дополнительное образование – 1221,4 рублей в год. 

 

7. Сведения об обучающихся 

 
7.1. Количественные показатели по годам 

 

Годы Численность Наполняемость 

Классов-

комплектов 

Учащихся 

2005-

2006 

44 992 22,5 

2006-

2007 

41 929 22,7 

2007-

2008 

38 910 23,9 

 

    Количество обучающихся в школе снизилось за последние три года с 

992 до 910, т.е. на 82 школьника, соответственно уменьшилось количество 

классов – комплектов с 44 до 38. Причиной является общее сокращение 

рождаемости в поселке Строитель. Однако в последние годы наметилась 

тенденция увеличения набора обучающихся в  первый класс из-за роста 

рейтинга популярности школы в микрорайонах поселка и прилегающих селах: 

Бокино, Лужки, Покрово-Пригородное,  поселок Новый. 40 процентов  

учащихся  проживают вне района школы, что является одним из важных 

факторов, указывающих на интерес к школе. 

По этой же причине наблюдается положительный баланс движения учащихся: 

количество прибывших на обучение в школу превышает количество выбывших. 

Так в истекшем 2007-2008 учебном году прибыло 16 учащихся, выбыло 9. 

Средняя наполняемость классов  стабильно высокая, составляет 23-24 человека. 

 

Количество обучающихся, классов-комплектов и наполняемость классов по 

ступеням обучения: 

начальная школа -  337  учащихся, 13 класс-комплектов, средняя 

наполняемость  которых составляет 26 человека; 

      основная школа - 439 учащихся, 20 классов - комплектов, средняя 

наполняемость – 22 человека; 

      средняя школа -   134  учащихся, 5 классов-комплектов, средняя 

наполняемость – 27 человек. 
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7.2. Результаты учебной деятельности 

 

 

Учебный 

год 

Успеваемость 

(в %) 

Качество знаний (в %) Качество 

обучения 

в баллах 
по 

школе 

по ступеням обучения 

1 

ступень 

2 

ступень 

3 

ступень 

2004-

2005 

100 41 64 26 34 3,8 

2005-

2006 

100 45 64 36 35 3,9 

2006-

2007 

99,9 43 61 34 33 3,89 

2007-

2008 

99,9 43,3 66 35,8 28,35 4 

 

 

      Анализ результатов учебной деятельности школы за последние 4 года 

выявил стабилизацию успеваемости и небольшой рост качества знаний 

обучающихся. Успеваемость в школе с 2004 – 2005 по 2007 - 2008 учебные годы 

колеблется в пределах 99,9  - 100 процентов. Рост качества знаний за этот 

период составил 2,3 процента, оно выросло с 41 до 43,3 процента. Наблюдаются  

рост качества обучения в первой ступени с 64 до 66 процентов, стабилизация во 

второй ступени на уровне 34-36%, снижение качества знаний на  третьей 

ступени с 34 до 28% вследствие  сравнительно низкого качества знаний в 10-ых 

классах. Качество же знаний в 11 классах школы намного превышает средний 

показатель для третьей ступени и составляет 36%. Средний балл по предметам 

составляет 4 балл. 

 

Количество выпускников, получивших золотые и серебряные медали. 

 

Учебный год Количество 

медалистов 

Золотая 

медаль 

Серебряная  

медаль 

Поступление 

медалистов в 

вузы (в %) 

2004-2005 11 6 5 100 

2005-2006 7 4 3 100 

2006-2007 5 3 2 100 

2007-2008 11 7 4 100 

 

    На протяжении ряда лет от 5 до 11 учащихся оканчивают школу с медалями, 

причем ежегодно преобладают золотые медали и наблюдается тенденция роста 
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количества золотых медалистов. Так, за четыре года школу окончили с 

медалями 34 учащихся, из них золотые медали получили 20 человек, то есть 

59%. В истекшем 2007-2008 учебном году  окончили школу с медалями 11 

человек, из них с золотыми  – 7, около 64 %. Все медалисты успешно поступают 

в высшие учебные заведения области и страны. 

 

Результаты внешней оценки качества знаний по результатам ЕГЭ 

таблица №1 

 

Предмет 2005-2006 

учебный год 

2006-2007 

учебный год 

2002008 

Учебный год 
Получили 

«4» и «5» 

Получили 

«2» 

Получили 

«4» и «5» 

Получили 

«2» 

Получили 

«4» и «5» 

Получили 

«2» 

Русский язык 41% 3,8% 46% 2,9% 55,5% 2,4% 

Математика 33% 30% 25% 49% 46,9% 7,4% 

Литература 100% 0% 0% 0% 50% 0% 

Обществозна

ние 

47% 0% 29% 29% 44,1% 4,6% 

Физика 0% 0% 36% 0% 22% 11% 

История 

России 

- - 0% 33% 33% 0% 

Информатика - - - - 50% 0% 

География - - - - 0% 25% 

Биология 33% 33% 0% 0%   

Химия 0% 0% 0% 0%   

 

Результаты аттестации учащихся в форме ЕГЭ показывают рост 

успеваемости и качества знания  по русскому языку на протяжении  трех 

учебных годов, а также по истории России в сравнении с результатами 

прошлого года. Качество знаний по русскому языку увеличилось с 40,5% в 

2005-2006 учебном году до 55, 5 % в 2007-2008. Таким образом, рост за три года 

составил 15%. Обученность за этот период выросла по русскому языку  на 1,3% 

и составила 97,5%. 

Отмечен высокий рост успеваемости по обществознанию и математике (в 

шесть раз по сравнению с прошлым годом). По математике этот показатель за 

три года резко  вырос на 22,5% и составил 92,5%.По этим же предметам 

наблюдается рост качества: по обществознанию на 15%, по математике на 25% 

по сравнению с прошлым годом. Стабильно стопроцентная успеваемость 

сохраняется по литературе. Хорошие показатели по итогам ЕГЭ показали 

учащиеся по информатике: обученность 100, качество 50 процентов, как и по 

литературе. 
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Однако наблюдается снижение обученности и качества знаний по физике. 

Низкие показатели обученности – всего 25 % - отмечены по итогам ЕГЭ по 

географии. 

 

 

Результаты внешней оценки качества знаний по результатам ЕГЭ  

таблица №2 

 

Предмет 2005-2006 

учебный год 

2006-2007 

учебный год 

2007-2008 

учебный год 
Подтверди

ли и 

повысили 

итоговую 

оценку 

Получили 

на ЕГЭ 

более 70 

баллов 

Подтверди

ли и 

повысили 

итоговую 

оценку 

Получили 

на ЕГЭ 

более 70 

баллов 

Подтверди

ли и 

повысили 

итоговую 

оценку 

Получили 

на ЕГЭ 

более 70 

баллов 

Русский язык 68% 5% 75% 4,4% 77% 13,5% 

Математика 46% 2,5% 31% 4,4% 77% 3,7% 

Литература 100% 0% 0% 0% 75% 0 

Обществозна

ние 

13% 0% 42% 0% 68% 16% 

Физика 60% 0% 64% 0% 78% 0 

История 

России 

- 0% 33% 0% 33% 33% 

Информатика - - - - 0% 0 

География - - - - 25% 0 

Биология 33% 0% 100% 0% - - 

Химия 0% 0% 0% 0% - - 

 

 

В истекшем учебном году доля обучающихся, подтвердивших и повысивших 

годовую оценку по предметам, составила 77%, что выше на 2% по русскому 

языку и на 31 % по математике в сравнении с прошлым годом. Сохраняется 

низкий показатель доли обучающихся, получивших на итоговой аттестации 

по математике в форме ЕГЭ более 70 баллов, всего 3,7%. Увеличилось 

количество таких учащихся по русскому языку на 9%, по обществознанию на 

16%. Нет обучающихся, получивших за ответ более 70 баллов по литературе, 

физике, информатике, географии. 
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Результаты внешней оценки качества знаний по результатам ЕГЭ 

таблица №3 
Предмет Средний 

тестовый 

балл 

по 

школе 

Средний 

тестовый 

балл 

по 

Тамбовской 

 области 

Средняя 

оценка 

по школе 

Средняя 

оценка 

по  

Тамбовской 

области 

Мах 

балл 

по 

школе 

Мах 

балл 

по 

Тамб. 

области 

Русский 

язык 

58,4 57,8 3,64 3,57 81 100 

Математик

а 

42,96 41,6 3,5 3,44 82 100 

Общество- 

знание 

55,13 56,1 3,58 3,68 76 87 

Физика 49,7 53,9 3,1 3,57 66 94 

История 

России 

51,6 50,5 3,66 3,5 75 87 

Литература 40,5 29,1 3,5 2,9 48 94 

Информати

ка  

57,2 59,2 3,5 3,67 65 100 

География 37,8 52,1 2,75 3,6 44 94 

 

   

Средний балл и средняя оценка, полученная учащимися школы на итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в 2007-2008 учебном году по русскому языку, 

математике, истории, литературе выше, чем в среднем по Тамбовской 

области. Качество и обученность по русскому языку и информатике, 

обученность по обществознанию и истории учащихся нашей школы выше 

средних  показателей  по Российской Федерации, что свидетельствует о 

прочности приобретенных знаний, доказывает эффективность применяемых 

в обучении методик и свидетельствует о высокой профессиональной 

компетентности педагогов школы. Однако максимальный полученный балл 

по всем сдаваемым предметам у выпускников нашей школы ниже 

максимального балла по области. Хотя максимальные полученные баллы по 

русскому языку и математике выпускниками нашей школы – более 80 баллов 

– достаточно высоки. По обществознанию и истории России максимальные 

баллы наших учеников соответственно равны 76 и 75 баллам, что также 

является высоким показателем. 
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Результаты внешней оценки качества знаний по результатам ЕГЭ  

таблица №4 

 

Предмет 2005-2006 

учебный год 

2006-2007 

учебный год 

2007-2008 

учебный год 
Средний тестовый 

балл 

Средний тестовый 

балл 

Средний тестовый 

балл 

Русский язык 48 49 58,4 

Математика 44 38 42,96 

Литература 68 47 55,13 

Обществознание 48 41 49,7 

Физика 42 48 51,6 

История России - 38 40,5 

Информатика - - 57,2 

География - - 37,8 

Биология 41 34 - 

Химия 42 47 - 

 

Средний тестовый балл по всем предметам по сравнению с прошлым 

учебным годом вырос, что свидетельствует о повышении качества, 

прочности и глубины знаний выпускников школы. 

 

Все 11 претендентов на медаль по результатам ЕГЭ подтвердили высокие  

годовые оценки. Претенденты на золотую медаль не получили ни одной 

отметки ниже «отлично», а претенденты на серебряную медаль – ниже 

оценки «хорошо». Полученные ими средние баллы по русскому языку 

превышают, средние баллы по школе, по Тамбовской области и по РФ, в 

основном,  на  15-20 баллов, по математике – на 11- 41 балл, по 

обществознанию превышение составило до 20 баллов. Максимальный 

полученный балл по математике превышает 80 (Макаревич Алина), 

максимальный балл по русскому языку -79 (Акопян Тангуи), по 

обществознанию – 76 (Вяльцева Тальяна). 

 

В этом учебном году впервые была проведена аттестация поматематике в новой 

форме в 9-ых классах. 
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Результаты экзамена по математике (письменно в новой форме)  

9-ые классы (2007-2008) 

 

 

    Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 9-ых классов показал, 

что качество по математике составило более 54%, что выше данного показателя 

более чем на 6%  по Тамбовскому району и на 11% выше областного. 

Обученность составила 92%, что выше показателя по Тамбовской области на 

12%, но ниже данного показателя по Тамбовскому району на 3%. 

 

Второй год проводится итоговая аттестация учащихся 9-ых классов в новой 

форме по русскому языку. 

 

Сравнительная характеристика  

результатов итоговой аттестации учащихся 9 –ых классов  

по русскому языку в новой форме  

 

Год 

обучения 

Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Качество Обученность Подтвердили 

и повысили 

годовую 

оценку 

2006 - 

2007 

 

91 2 31 50 8 36% 91% 73% 

2007 - 

2008 

 

101 2 41 55 3 42,57% 97% 78,7% 

 

  Сравнительный анализ результатов итоговой аттестации учащихся 9-ых 

классов по русскому языку в новой форме за два учебных года выявил рост 

качества знаний на 8,5%:  с 36% в прошлом учебном году до 42,5% в 2007-

2008. Рост обученности по сравнению с прошлым годом составил 8%, этот 

показатель  вырос с 91% до 97%.  

  Если сравнить результаты итоговой аттестации в новой форме в истекшем 

учебном году по математике и русскому языку, то можно сделать вывод, что 

 

Количество 

сдававших 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Качество,% Обученность,% 
По 

школе 

По 

Т. р-

ну 

По 

Т. обл 

По 

школе 

По 

Т. Р-

ну 

По 

Т. обл 

101 4 51 38 8 54,45 48 43 92,07 95 

 

80 
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по результатам экзаменов качество знаний по математике выше на 12%, но 

ниже обученность на 5%. 

 

Результаты экзаменов в новой форме (9 классы) 

2007-2008 

 

Предмет 

 

 

 

 

Коли- 

чество 

сдавав- 

ших 

Количество учащихся на экзамене: 

получили 

оценку ниже 

годовой 

получили 

оценку 

выше 

годовой 

подтвердили 

годовую 

оценку 

Русский 

язык 

101 23(22,3%) 14(14,3%) 64(64,4%) 

Математика 101 

 

12(12,3%) 28(28,3%) 61(61,4%) 

 

Анализ данных по соответствию результатов итоговой аттестации годовым 

оценкам показывает, что более 60% учащихся 9 классов подтвердили 

годовую оценку, около трети школьников получили на экзамене по 

математике оценку выше годовой, в два раза ниже этот показатель по 

русскому языку. Всего подтвердили и повысили годовую оценку на экзамене 

по математике 88%, по русскому языку - 79% учащихся, что свидетельствует 

об объективности оценивания школьников. Однако более 20% учащихся по 

русскому языку и 12% по математике получили оценку за экзамен ниже 

годовой. 

 

        Результаты обучения по итогам аттестации в традиционной форме    

показывают, что все учащиеся, допущенные к аттестации показывают 

удовлетворительные и хорошие знания по предметам.  

 

 

Качество обучения  по результатам государственной (итоговой) аттестации 

в традиционной форме. 

 

9 класс 11 класс 

2005-2006 

уч.год 

2006-2007 

уч.год 

2007-2008 

уч.год 

2005-2006 

уч.год 

2006-2007 

уч.год 

2007-2008 

уч.год 

75% 81% 76% 88% 78% 98% 
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Второй год в школе проводятся мониторинговые исследования качества 

знаний по русскому языку. 

 

Результаты мониторинга по русскому языку  

 

 

Классы 

 

Год 

обуче-

ния 

Всего 

участво- 

вало 

в монито- 

ринге 

 

Качество 

в % 

 

Обученность, 

в% 

 

Средний 

тестовый 

балл 

 

Сред- 

няя 

оценка 

4-ые 2006-

2007 

90 71,7 100 70,8 4,1 

5-ые 2007- 

2008 

94 78,7 100 71,8 4,2 

  

   Мониторинг, проводившийся в конце 2006-2007 учебного года в 4 классах и в 

начале 2007-2008 учебного года в 5 классах выявил высокий показатель 

качества по русскому языку и стопроцентную обученность. Причем,  качество в 

начале года даже повысилось на 7%. Средний тестовый балл увеличился на 

единицу, а средняя оценка увеличилась на 0,1 по сравнению с прошлым годом. 

Все вышесказанное свидетельствует не только о сохранности знаний по 

русскому языку в 5 классах по сравнению с уровнем начальной школы, но и об 

их приращении. 

Результаты мониторинга (2008 год) качества знаний по русскому языку в 4-х 

классах подтвердили соответствие уровня освоения системы знаний, умений и 

навыков учащихся начальной школы и уровня обязательной подготовки, 

необходимой для дальнейшего обучения в школе: высокий и очень высокий – 

51,3%, средний и выше среднего – 42%, ниже среднего – 7%.  

По сравнению с результатами мониторинга по русскому языку в 4-х классах 

по Тамбовскому району можно отметить, что школьный показатель высокого 

уровня обученности  выше на 13,5%, среднего уровеня – на 5% ниже и уровня 

ниже среднего -  меньше на 5%. 

Результаты мониторингового исследования «Изучение готовности 

первоклассников к обучению в школе» на начало 2007 -2008 учебного года (1 

этап) показали, что 25,5% первоклассников имели низкий уровень готовности к 

обучению в школе; 69,5% - средний уровень; 5% - высокий уровень. 38% 

первоклассников имели хорошие адаптационные ресурсы, 14% - входили в 

группу риска, 48% - имели неустойчивое соотношение ресурсов и рисков. 

 

На конец учебного года проводился 2 этап мониторинга образовательных 

достижений учащихся 1-х классов (май 2008 года) по математике, русскому 

языку и чтению. Результаты мониторинга показали, что не достигли базового 
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уровня 9,3% учащихся, в том числе по чтению – 11%, по русскому языку – 15%, 

по математике – 2%. Базовым уровнем владеют 42,7% учащихся, в том числе по 

чтению – 45%, по русскому языку - 43%, по математике – 40%. Повышенный 

уровень показали 48% учащихся, в том числе по чтению – 44%, по русскому 

языку – 42%, по математике – 58%. 

 

Внутришкольная оценка качества знаний,  в % 

 

 

Учебные 

предметы 

2005-2006 учебный 

год 

2006-2007 учебный 

год 

2007-2008 учебный 

год 1 

ступе

нь 

2 

ступе

нь 

3 

ступе

нь 

1 

ступе

нь 

2 

ступе

нь 

3 

ступе

нь 

1 

ступе

нь 

2 

ступе

нь 

3 

ступе

нь 

Русский 

язык 

72 52 56 66 50 53 70 54 63 

Литератур

а 

86 74 74 82 68 70 86 67 75 

Иностран

ный язык 

82 61 66 75 55 62 80 57 63 

ИЗО 97 79 - 95 80 - 95 73  

Музыка 99 87 - 100 95 - 99 100  

История - 62 78 - 58 68  59 89 

Общество

знание 

- 62 82 - 62 67  58 73 

Окружаю

щий мир 

87 -- - 81 - - 87 93  

Биология, 

природове

дение 

- 68 71 - 72 75  67 68 

Химия - 39 59 - 37 54  31 46 

Физика - 49 50 - 45 59  42 40 

География - 62 60 - 63 65  60 65 

Математи

ка 

74 49 49 70 50 44 75 47 51 

Информат

ика 

- - 87 - 68 82  63 79 

Черчение - 55 - - 53 -  43  

Технологи

я 

98 85 74 95 87 76 96 92 98 

Физическ

ая 

100 88 79 99 86 90 99 91 89 
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культура 

ОБЖ - 87 97 - 91 98  94 100 

Итого: 88 66 70 85 68 69 87 64 69 

 

 

   Из анализа таблицы видно, что в целом качество знаний по предметам и 

ступеням обучения соответствует среднему и высокому уровню. В целом за три 

учебных года качество резко не меняется и соответствует следующей 

закономерности: стабильно высокое качество на 1 ступени обучения: от 85% до 

88%, качество на 2 ступени снижается до 68-64%, вновь немного возрастает на 3 

ступени и стабилизируется на отметке 69-70 процентов. 

      В классах 1 ступени обучения качество знаний по предметам остается 

стабильным и составляет 70 - 99%. Отмечается повышение качества знаний 

учащихся по русскому языку, чтению, математике, окружающему миру и 

английскому языку от 4% до 6%.  

      В параллелях 2 ступени обучения на протяжении трех учебных лет 

стабильное качество наблюдается по истории, обществознанию, биологии, 

географии, математике, иностранному языку. Растет качество по  русскому 

языку, ОБЖ, физической культуре. Снижается качество по литературе, химии, 

физике, черчению, информатике. Самое высокое качество знаний без учета  

музыки, ИЗО, ОБЖ, технологии и физической культуры по предметам: 

литература, история, обществознание, география, биология, иностранному 

языку, информатике (выше 50% - 60%). Самое низкое качество по физике,  

черчению, химии (от 43 до 31%), средний уровень качества по математике (в 

пределах 50%). 

 В параллелях 3 ступени обучения на протяжении трех учебных лет стабильное 

качество наблюдается по математике, географии, иностранному языку, 

физической культуре. Растет качество по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, ОБЖ. Снижается качество по информатике, биологии, 

физике, химии. Самое высокое качество знаний без технологии, физической 

культуры, ОБЖ по предметам: информатика, история, обществознание, 

литература (выше 70%). Высокое качество по предметам: биология, география, 

иностранный язык, русский язык (выше 60%). Средний уровень качества по 

математике, химии, физике (около 50%). 

  В целом, как по динамике, так и по уровню качества знаний наблюдаются 

сходные тенденции как во 2, так и в 3 ступени. 

  В школе по итогам 2007-2008 учебного года имеется один неуспевающий 

учащийся второго класса, он же оставлен на повторный год по решению 

медико-педагогической комиссии. 

  Отсутствуют выпускники, не получившие аттестаты. 

Все претенденты  на  золотые и серебряные медали, как  было выше сказано,  

подтверждают свои знания в ходе итоговой аттестации. 
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   С целью активизации участия педагогов школы в развитии системы 

образования области и района, широкого внедрения педагогической науки и 

передового педагогического опыта в МОУ Цнинской СОШ №1 была открыта 

школа-лаборатория инновационного развития «Управления качеством обучения 

в условиях профилизации образования»              

Дальнейшее развитие профильного обучения в МОУ Цнинской СОШ №1 

позволит более целенаправленно использовать имеющиеся ресурсы, шире 

задействовать возможности  школы, обеспечить разноуровневое и 

разноспособное учение и, опираясь на склонности и способности учащихся, 

удовлетворить их образовательные потребности, дать им возможность выбрать 

траекторию образования и более глубоко изучить учебный материал по 

избранному направлению. Все перечисленное будет работать способствовать 

повышению качества  образования. 

 

7.3. Здоровье обучающихся 
В школе продолжает  функционировать медико-социально-

психологическая служба,  которая регулярно проводит мониторинговые 

исследования с целью отслеживания результатов обучения, воспитания и 

здоровья учащихся. 

        Работа педагогического коллектива школы по  сохранению и укреплению 

здоровья в процессе обучения и во внеурочное время, применение  

здоровьесберегающих  педагогических технологий (личностно-

ориентированное обучение, уровневая дифференциация, коллективно-

групповые способы обучения и др.)  приводит к снижению уровня 

заболеваемости детей.  

Анализ состояния здоровья и физического развития учащихся показал, 

что количество здоровых детей выросло по сравнению с прошлым учебным 

годом. Однако, сохраняется высокий уровень заболеваемости  ОРВИ и органов 

дыхания. Самый высокий уровень заболеваемости отмечен в    5-ых, 6-ых, 7-ых 

и 9-ых классах.  

 

             

66% 66%

65%

64%

65%

65%

65%

65%

65%

66%

66%

66%

2005-2006 2006-2007 2007-2008

уровень заболеваемости детей

 



 203 

Группы здоровья (количество учащихся в %) 

 

Классы 1 группа 2 группа 3 группа Общее 

количество 

учащихся 

1-4 классы 37% 40% 23% 337 

5-9 классы 56% 34% 10% 439 

10-11 классы 37% 32% 31% 134 

Итого:    910 

 

В 2007-2008 учебном году проходила общая диспансеризация 

школьников, в ходе которой были выявлены следующие хронические 

заболевания у детей: нарушение слуха (7 человек), нарушение зрения (8 

человек), дефекты речи (2 человека), нарушение осанки (24 человека), сколиоз 

(4 человека), отставание в физическом развитии (5 человек), МАРС (8 человек), 

ВСД (5 человек), хронический тонзиллит (12 человек), ДЖВП (8 человек), 

ожирение (14 человек), что составляет 9,6 % от общего числа учащихся.  

В МОУ Цнинской СОШ №1 организована работа по повышению уровня 

информированности и знаний населения, общественности об инфекциях и 

необходимости защиты каждого человека от этих инфекций посредством 

иммунизации. В связи с этим было организовано взаимодействие школы и 

поликлиники п. Строитель с целью повышения охвата вакцинацией учащихся. 

Медицинскими работниками данной поликлиники и медсестрой школы 

проводится вакцинация согласно графику.  

Доля учащихся с гармоничным уровнем развития остается стабильной  

год от года, что видно из  диаграммы. 

 

 

Гармоничное развитие учащихся 
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Родители и учащиеся удовлетворены системностью и комплексностью 

работы школы по сохранению и укреплению здоровья.  

 

Сохранение здоровья учащихся 

 

           Учебный год 

 

 

 

Параметры оценки 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Организация горячего 

питания 

64 % 85 % 87% 

Организация школьного 

быта 

76 % 87 % 89% 

Санитарно-гигиеническое 

состояние школы 

56 % 76% 81% 

Соблюдение техники 

безопасности на уроках и 

во внеурочное время 

 63 % 80% 81% 

Рациональное сочетание 

труда и отдыха 

67 % 81 % 82% 

Профилактика  по 

предупреждению 

простудных заболеваний 

68 % 76 % 80% 

Создание условий для 

мотивации  у учащихся к 

ведению здорового образа 

жизни 

65 % 86 % 86% 

 

8. Сведения о родителях 
Социальный паспорт школы составлен на основе анализа социального 

состава семей, занятости и образования родителей. Контингент детей в школе 

социально неоднороден.  

Социальный паспорт школы 

Всего детей по школе 910 

Количество многодетных семей 

- из них дети, обучающиеся в школе  

21 

35 

 Количество детей-инвалидов 

- из них дети, обучающиеся на дому 

13 

6 

Количество семей-беженцев 

- из них дети, обучающиеся в школе 

8 

17 

Количество семей, родители в 110 
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которых безработные  

Количество малообеспеченных семей 

- из них дети, обучающиеся в школе 

- из них дети, получающиеся 

бесплатное питание 

56 

61 

61 

Количество детей, оставшихся без 

попечения родителей 

12 

Количество родителей, находящиеся 

в местах заключения 

4 

Количество неполных семей 218 

Количество матерей-одиночек 37 

Количество неблагополучных семей 

- из них дети, обучающиеся в школе 

5 

7 

Количество родителей, 

уклоняющихся от воспитания  

9 

Количество родителей, лишенных 

родительских прав 

12 

Количество детей группы риска 

- из них стоят на учете в ИДН  

- на внутришкольном учете 

14 

2 

12 

 

 

        

Образование родителей

22%

45%

25%

5% высшее

средне-

специальное
среднее

основное

 
 

 

Большинство родителей имеют высшее и средне-специальное образование. Эти 

данные свидетельствуют о благоприятном социальном фоне школы. 
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Культура 

 

Патриот 

 

Подросток 
 

Семья 

 

Экология 

 

Здоровье 

 

Учение 

Программа 

«Я – 

гражданин 

России» 

9. Воспитательная работа 

 
Воспитательная работа в школе организуется  по программе «Я – 

гражданин России», которая рассчитана на период до 2011 года  Вся работа в 

рамках программы, строится по семи направлениям и подчиняется главной цели 

–  научить детей преодолевать  социальное равнодушие, творить добро, 

действовать по велению души и сердца. 

 

 

 

 

 

Система воспитательной 

работы 

 

Деятельность 

ученического самоуправления 

осуществляется через 

работу детской 

организации 

«Россияда», 

которая имеет свой устав, 

гимн и эмблему. Руководство 

всей школьной республикой  осуществляет 

президентский совет, во главе которого 

стоит президент  

В школе продолжает работать 

подпрограмма «Одаренные дети», одним из показателей успешности которой   

является   участие  и победы  школьников в районных и областных турах 

олимпиад, призовые места занимают ученики в ежегодном международном 

конкурсе «Кенгуру», олимпиадах ТГТУ для учащихся сельских школ, участие в 

Вернадовских чтениях и научно-практических конференциях.  

С 2001 года в школе существует научное общество учащихся «Алмаз» 

(26% - основная школа, 54% - старшеклассники). Активными участниками 

научного общества стали учащиеся 1-4 классов. 
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          Олимпиады       Предметные декады     День науки и творчества 

 

 

Дополнительное образование 

 

В школе созданы условия, позволяющие интегрировать в 

образовательный процесс школы программы дополнительного образования. 

Таким образом, учащиеся МОУ Цнинской СОШ №1 получают не только 

основное, но и дополнительное образование.  

   Занятия школьников в подразделениях Областного Дворца творчества детей и 

молодежи, районного  Центра творчества, детско-юношеской спортивной 

школы №2, музыкальной школы п. Строитель, учреждениях г. Тамбова. 

Занятость учащихся в подразделениях дополнительного 

образования
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Общее количество учащихся, занятых в системе дополнительного 

образования, – 423 ученика, что составляет 46,5% от общего количества 

обучающихся. Эти данные показывают, что практически в каждом классе есть 

ученики, занятые в системе дополнительного образования. 

        В школе организована работа кружков и спортивных секций, что позволяет 

учащимся расширить свои знания по предметам, найти себе занятия по 

интересам. В школьных кружках и секциях занимаются  84 ученика. 

Ежегодно возрастает количество учащихся, принимающих участие в 

различных конкурсах, и увеличивается число победителей и призеров. 
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Участие школьников в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях

1,50%

3,90%

4,50%

всероссийский и международный уровень

региональный уровень

муниципальный уровень

 
 

Учащиеся МОУ Цнинской СОШ №1 регулярно принимают участие в 

мероприятиях муниципального и регионального уровней. 

 

 

10. Миссия школы 
 

  Основная миссия Цнинской СОШ №1 – обеспечить стандарт знаний 

учащихся, сформировать функционально-грамотного успешного человека, 

ориентированного на здоровый образ жизни; 

- осуществить дифференцированный подход к учащимся, обучать, 

воспитывать и развивать  детей с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических и психологических) особенностей. 

-   выявить  способных, одаренных детей, создать условия для их развития на 

основе личностно-ориентированного подхода; 

    - расширить  возможности детей и взрослых с помощью культуры 

умственной, коллективной, эмоциональной и этической деятельности. 

     Миссия МОУ Цнинской СОШ №1 как образовательного учебного заведения, 

реализующего профильное обучение, состоит в обеспечении оптимальных 

условий для качественного освоения учащимися базового и профильного 

стандартов обучения, устойчивого развития школы на основе удовлетворения 

образовательных потребностей социума, обновления качества образования и 

форм организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

современного общества.  

В результате планируемых преобразований, школа должна стать центром 

профильного образования, реализующего профильное обучение средствами 

предпрофильной подготовки, основного и дополнительного образования. 
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В качестве основы планирования результатов обучения используется 

компетентностный подход – формирование познавательной, информационной, 

социальной и коммуникативной компетенций. 

 

Цели образования в школе: воспитание социально активной личности, 

имеющей гражданскую позицию, способной к самореализации и 

сотрудничеству в условиях быстроменяющегося общества, умеющей брать 

ответственность на себя, в том числе и за собственную судьбу. 

 

Новое качество образования как результат деятельности школы в 

новых условиях. 

 

 Стремясь к достижению этих  целей,  педагогический коллектив решает 

следующие задачи: 

 

 - создание условий для повышения качества образовательного процесса, 

обеспечение его стабильности и результативности; 

-  обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения 

содержания БУП, повышение доступности и эффективности образовательного 

процесса; 

- совершенствование системы предпрофильного и профильного обучения; 

- введение в образовательный процесс новых новых образовательных и 

информационных технологий, создание в школе единой информационной 

среды; 

- системное использование здоровьесберегающей технологии; 

- усиление воспитательного потенциала образовательного процесса; 

- создание условий для самореализации педагогов и учащихся через 

проектную, исследовательскую и другие виды деятельности; 

- выстраивание механизмов государственно-общественного характера 

управления. 

11. Характеристика социального заказа на образовательные 

услуги 
 Анализ позитивных изменений, происходящих в нашем обществе, 

состояния сферы образования позволяет выделить интегральный признак  - 

наличие нового социального заказа общества к образованию, определение 

процесса его достижения, выражаемого  в новых целях и ценностях 

образования, новом или обновленном содержании образования, в 

инновационных технологиях или методиках преподавания. 

 Сегодняшняя социальная ситуация диктует потребность в выпускнике 

школы как человеке, владеющем способами и средствами сохранения и 

развития себя как личности, преобразования  общества и общественных 
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отношений, транслирующем образцы культурных взаимодействий во всем 

многообразии социальных отношений с людьми, с природой. Признак нового 

социального заказа – «Развивая себя – развиваешь общество». Это предполагает 

построение такого образовательного пространства, в котором каждый ученик 

школы сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, 

почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха», в решении учебных 

проблем и проблемных ситуаций.  

 Школа находится в поиске способов разработки образовательных 

моделей, направленных на выполнение нового социального заказа. Для 

достижения новых целей  образования выбрана стратегическая идея – 

реализация личностно-ориентированнного образования. Для реализации идеи 

используется принцип согласованности приоритетных направлений школы.  

           Школа обеспечивает уровень  знаний, гарантирующий поступление в 

высшие  и средне-специальные учебные заведения  при одновременной  

общекультурной подготовке (около 80 % выпускников ежегодно). 

 

 

                 Выбор уровня и направления образования выпускников 

 

  Профиль 

обучения в 

ВУЗе 

 

Физико - 

математическ

ий 

 

Социально-

экономичес

кий 

 

Технологи-

ческий 

Гумани

тарный 

Химико

-

биологи

ческий 

2003-2004 19 22 5 7 2 

2004-2005 24 26 8 7 4 

2005-2006 23 30 7 8 6 

 

Как  показывает анализ приведенных данных, в среднем  большинство 

учащихся выбрали социально-экономический и физико-математический 

профили обучения, которые являются определяющими в получении дальнейшей 

профессии. 

 

Моделирование образовательной деятельности с учетом социального 

заказа 

 

 

 

 

 

 

   

      КЛАССЫ  I СТУПЕНИ 
Общее развитие, 

формирование 

общеучебных умений 

и навыков, интереса 

к выбору профессии 
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1 2 3 

                             ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД,  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ПРЕДМЕТНЫЕ КРУЖКИ) 

   

      КЛАССЫ  II  СТУПЕНИ 
Общеобразовательная 

подготовка, 

социализация, выбор 

профиля обучения 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД, 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛИЗАЦИЯ 

ВЫПУСКНИК 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ВЫПУСКНИК 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
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                  ПРОФИЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

           ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

      СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

           КЛАСС 

УНИВЕРСАЛЬНОГО 

       ОБУЧЕНИЯ 

               СИСТЕМА ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ                        

                         ВНУТРИПРОФИЛЬНУЮ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ 

ВЫПУСКНИК 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

          РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   ВОЗМОЖНОСТЕЙ    И   

ПОТРЕБНОСТЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ         САМООПРЕДЕЛЕНИИ 

                                   

                                КЛАССЫ  III  СТУПЕНИ 
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12. Образовательная концепция школы 

(траектория развития) 

 

12.1. Образование в нашей школе – часть образовательного пространства 

страны. 

Образование – система процессов взаимодействия людей в обществе, 

обеспечивающая вхождение индивида в это общество (социализацию).  

По уровню институционального образования оно делится (в 

образовательной системе РФ) на дошкольное, начальное, основное среднее, 

полное среднее, высшее, последипломное и повышение профессиональной 

квалификации. По характеру образование может быть общим и 

профессиональным. Факультативные виды образования (внешкольные кружки 

по интересам, курсы и кружки для взрослых и т.п.) объединяются под 

названием дополнительного образования.  

Под содержанием образования понимаются те сферы человеческого бытия и 

человеческой деятельности, которые в том или ином виде и объеме усваиваются 

(точнее, присваиваются) индивидом в ходе образования. Это прежде всего то в 

образовании, что обеспечивает полноценное личностное развитие ребенка (и 

вообще человека). Личностное развитие неразрывно с социальным развитием, 

т.е. внутренней (личностной) подготовкой индивида к адекватному участию в 

жизни общества и составляющих его социальных групп. Это то в содержании 

образования, что связано с формированием образа мира человека, т.е. 

осмысленного и систематизированного целостного знания о мире. Естественно, 

само по себе знание не является целью образования; образ мира есть (в самом 

широком смысле) ориентировочная основа для адекватной деятельности 

человека в мире. Наряду с этим в содержание образования входит так 

называемый культурный стереотип – совокупность знаний и умений, 

невладение которыми вызывает негативные санкции общества или отдельных 

социальных (особенно возрастных) групп, входящих в его состав. Наконец, в 

содержание образования входят знания, умения и другие психологические 

компоненты развивающейся личности, обеспечивающие учебно-

познавательную и производительную деятельность, а также готовность 

человека к дальнейшему развитию – социальному, личностному, 

познавательному (когнитивному) и др. Последний компонент содержания 

образования особенно важен для динамично развивающегося современного 

демократического общества, где невозможно строить образование в расчете на 

жестко определенную модель развития этого общества: потенциальный член 

общества должен уметь самостоятельно оценивать себя и свои поступки, 

поступки других людей, принимать самостоятельные решения, касающиеся не 
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только собственной деятельности и судьбы, но – в определенной степени – и 

других людей, социальных групп, общества в целом. 

Общее образование предполагает такое содержание образования, которое 

является единым для всех учащихся независимо от их будущей профессии. 

Профессиональное же образование ориентировано по содержанию как раз на 

потребности, содержание и условия той или иной профессиональной 

деятельности. Естественно, в содержание институционального 

профессионального образования обязательно входит и общеобразовательный 

компонент.  

В современном российском образовании существуют две основные 

тенденции, на первый взгляд противоположно направленные, но по существу 

неотъемлемые друг от друга. Вариативность образования – это его 

способность соответствовать потребностям и возможностям различных групп 

учащихся и индивидуальным особенностям отдельных учащихся. 

Стандартизация образования – это система ограничений, накладываемых на 

его вариативность в связи с необходимостью обеспечить единство так 

называемого образовательного пространства.  

По традиции внутри образования выделяют обучение и воспитание. 

Однако при современном понимании образования как процессов, направленных 

прежде всего на личностное, в том числе социальное, развитие учащихся, лишь 

опосредованное усвоением ими значимых для общества и необходимых для 

жизни и деятельности в нем знаний, умений, навыков и т.д., провести между 

ними четкую грань затруднительно.  

Понятие образовательной среды — одно из ключевых для воспитания пси-

хологических и педагогических понятий, только сейчас активно разрабаты-

ваемое. В этом контексте особенно важны выявленные психологами основные 

потребности и возможности развития, которые обеспечивает детям личностно 

ориентированная образовательная среда. Это возможность удовлетворения (и 

развития): 

— физиологических потребностей; 

— потребности в безопасности; 

— потребности в усвоении групповых норм и идеалов; 

— потребности в любви, уважении, признании, общественном одобрении; 
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— потребности в труде, значимой деятельности; 

— потребности в сохранении и повышении самооценки; 

— познавательной потребности в особой области интересов; 

— потребности в преобразующей деятельности; 

— потребности в эстетическом оформлении окружающей обстановки; 

— потребности в самостоятельном упорядочении индивидуальной картины 

мира; 

— потребности в овладении все более высоким уровнем мастерства; 

— потребности в самоактуализации личности. 

Более широкое понимание образовательной среды предполагает включение 

в нее мира массовых коммуникаций (пресса, радио, телевидение), круга чтения 

и создаваемой детьми и подростками собственной культурной (а точнее, 

"субкультурной") микросреды. 

 

12.2. Образование в нашей школе связано с жизнью России и всего 

мирового сообщества. 

 

Мы живем в обществе, где образование обеспечивает эволюцию этого 

общества. 

В современное время научное, технологическое, экономическое, социальное 

развитие России да и всего мирового сообщества во много раз ускорилось. А 

это значит, что стало невозможным готовить новое поколение к жизни и работе 

в обществе с определенными, фиксированными параметрами. Чтобы выпускник 

школы был востребован обществом при любых условиях, его не просто надо 

научить – не менее, если не более, важно научить его учиться. Образование, 

прежде всего формирование готовности к самостоятельному познанию, 

становится ключом к успешному развитию общества. Сегодня ценности 

личности, образования, знаний  уже начинают оцениваться как путеводная нить, 

способная вывести общество из кризиса. 

Вместе с тем сегодняшний школьник еще внутренне не готов к жизни в 

условиях самоопределения, активности и достоинства. Эту готовность в нем 

необходимо выращивать. Российское общество, как и российское образование, 

находится на пути к культуре достоинства.  

В образовании нет и не может быть таких интересов государства, которые 

противоречили бы интересам общества. А интересы общества – это и есть 
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интересы людей, его составляющих. Таким образом, важнейшая ценность в 

педагогике – это человек. 
Конечно, не всегда и не любой член общества может осознать его (и свои) 

интересы в сколько-нибудь долгосрочной перспективе. Обычный человек 

мыслит в категориях узколичного интереса, сегодняшней социальной, 

экономической, политической ситуации. Поэтому необходима стратегия 

развития образования.  

1. Реализация способностей ребенка не должна зависеть от материальных 

возможностей родителей. В этом заинтересованы и общество, и 

государство. 

2. Выпускник общей средней школы должен быть адаптирован к 

требованиям рынка рабочей силы. 

3. В настоящее время остро стоят вопросы, связанные с социальной и 

социально-психологической интеграцией молодежи в современное 

общество.  

А)  проблема гражданственности и патриотизма.  

Б) проблема национального и общечеловеческого. Ребенок или подросток 

должен идентифицировать себя одновременно трояким образом: как член 

того или иного этноса, носитель национальной культуры, например 

русской; как гражданин многонациональной страны – Российской 

Федерации; и как просто человек, европеец, гражданин мира. Только при 

этом условии может быть обеспечена, как говорится в Законе РФ “Об 

образовании”, полноценная “интеграция личности в национальную и 

мировую культуру”. Только тогда так называемые общечеловеческие 

ценности будут восприниматься как естественное продолжение и условие 

национальных ценностей. Только на этой основе возможно воспитание у 

молодежи понимания и терпимости в отношении людей другой расы, 

другого этноса, другой религии, другого социального статуса и других 

убеждений. 

 

4.   Социальные психологи хорошо знают: чтобы полноценно выполнять 

ту или иную социальную роль, человек должен владеть техникой ее 

“проигрывания”. В нашем случае это означает, что вхождение подростка 

и юноши в общество как его полноценного члена предполагает 

воспитанность у него того, что можно назвать социальной культурой. Это 

прежде всего бытовая культура, культура “частной жизни” и прежде 

всего внутрисемейных отношений. Это также деловая культура, 

культура деловых и профессиональных взаимоотношений. Это правовая 

культура, являющаяся важнейшим условием “укрепления и 

совершенствования правового государства” (Закон РФ “Об 

образовании”). Это политическая культура.  
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В свете сказанного выше целесообразно перечислить основные целевые 

установки современного российского образования, обеспечивающие 

естественную и эффективную интеграцию ребенка в общество, т.е. 

сформулировать своего рода “социальный заказ” современного российского 

общества на выпускника средней школы. 

А. Выпускник школы должен быть готов к производительному труду в 

современных условиях. Речь идет не только о труде в сфере материального 

производства (“политехническом” образовании; впрочем, еще К. Маркс видел 

главный смысл “технического обучения” в том, что оно “знакомит с основными 

принципами всех процессов производства”, и лишь на второе место ставил 

“навыки обращения с простейшими орудиями всех производств”), но и, что 

особенно важно, об умственном труде, который в нашей педагогике порой и не 

считается за труд. 

Б. Выпускник школы должен быть готов к дальнейшему обучению и – более 

широко – вообще к непрерывному образованию. Хотелось бы сразу  

оговориться, что мы отнюдь не рассматриваем среднее образование как своего 

рода подготовку к высшему или общее образование – как подготовку к 

профессиональному. Все компоненты и этапы процесса непрерывного 

образования решают собственные задачи, и на каждом из основных этапов 

непрерывного образования должна быть обеспечена относительная 

завершенность образования. Речь идет в том числе (а может быть, и в первую 

очередь) и о формировании психологической готовности к дальнейшему 

развитию. 

В. У выпускника школы должно быть сформировано (или, лучше сказать, 

выращено) естественно-научное и общегуманитарное мировоззрение. 

Г. У выпускника школы должен быть обеспечен определенный уровень 

общекультурного развития. Примером может служить формирование 

(выращивание) у школьника умений адекватного художественного восприятия 

хотя бы литературы, которые в современной школе абсолютно не обеспечены. В 

этой связи целесообразно ввести понятие культурного стереотипа, т.е. таких 

знаний и умений школьника, невладение которыми влечет за собой негативные 

санкции со стороны общества в целом или отдельно входящих в него 

социальных групп. 

Д. У школьника должны быть сформированы определенные личностные 

свойства, обеспечивающие его успешную социально-психологическую 

адаптацию в обществе, успешную социальную активность и успешное 

социально-личностное развитие. Эта задача обычно трактуется как 

содержание и цель воспитания и педагогической (психологической) поддержки.  

Е. Школьнику должны быть предоставлены максимальные возможности для 

формирования у него установки на творческую деятельность и умений 

творческой деятельности. Причем не так важно, с каким видом творчества 

школьнику придется столкнуться непосредственно: это может быть 
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техническое, научное, художественное, наконец, педагогическое творчество. На 

любом материале задача остается одной и той же: расковать мысль школьника, 

научить его стремиться к созданию нового, нестереотипного, делать 

самостоятельный выбор, принимать самостоятельные решения за себя и за 

других людей, вообще сформировать у него принципиальную установку на 

творчество. 

Ж. У школьника должны быть сформированы знания, установки и 

базисные умения педагогической деятельности. Понятие педагогической 

деятельности в данном контексте трактуется предельно широко и включает 

подготовку не только и не столько к профессии учителя, сколько к решению 

широкого круга житейских, профессиональных и общесоциальных задач. Это 

задачи управленческого характера, связанные с деятельностью руководителя 

производственного подразделения, воинского начальника, руководителя кружка 

и многое другое. Это подготовка к общественной деятельности. Наконец, и это 

главное, – подготовка к семейной жизни, в особенности к воспитанию детей. 

 

12.3. Образование в нашей школе не вредит  здоровью 

 

Состояние здоровья школьников России вызывает обоснованную тревогу. 

По данным Минздрава РФ, уже в дошкольном возрасте у значительной части 

детей (68%) возникают множественные нарушения функционального 

состояния, 17% детей имеют хронические заболевания и только один ребенок из 

трех остается здоровым. По данным Института возрастной физиологии, около 

20% детей, приходящих в школу, имеют нарушения психического здоровья 

пограничного характера, но уже к концу первого класса число этих детей 

превышает 60%. За годы обучения в школе в пять раз возрастает число детей с 

нарушениями зрения и осанки, в четыре раза количество нарушений 

психического здоровья и т.п. 

Наряду с неблагоприятными воздействиями социально-экономических и 

экологических условий на рост, развитие и здоровье детей, отрицательное 

воздействие оказывает и ряд педагогических (школьных) факторов. К их числу 

относятся: 

1. Стрессовая педагогическая тактика. 

2. Интенсификация учебного процесса. 

3. Несоответствие методик и технологий обучения возрастным особенностям 

организма ребенка, его функциональным и адаптационным возможностям. 

4. Нерациональная организация учебной деятельности. 

5. Недостаточная грамотность педагога в вопросах роста и развития, охраны 

и укрепления его здоровья. 

6. Недостаточное использование возможностей физического воспитания в 

целях охраны и укрепления здоровья. 
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7. Отсутствие системы работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Решение этих задач требует реализации следующих основополагающих 

идей: 

1. Реализация основных положений Декларации прав ребенка, направленных 

на защиту здоровья и получение полноценного образования. 

2. Включение охраны здоровья детей в число приоритетных направлений 

деятельности педагогического коллектива при их тесном взаимодействии с 

общественностью и родителями. 

При реализации образовательной программы  необходимо: 

Определить комплекс мер, организационное, кадровое и финансовое 

обеспечение реализации задач, направленных на создание условий для 

нормального роста и развития, охрану и укрепление здоровья, формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Комплекс мер, направленных на создание условий для гармоничного 

развития ребенка, охрану и укрепление его здоровья, должен включать 

следующие направления: 

1. Нормализация учебной нагрузки: 
– разработка методов комплексной психолого-физиологической диагностики 

“школьной зрелости”; 

– приведение образовательных программ и педагогических технологий в 

соответствие возрастным особенностям и функциональным возможностям 

ребенка на разных этапах развития, создание программ возрастного и 

личностно-ориентированного развития детей на основе научных достижений в 

области возрастной психологии и физиологии; 

– разработка и постоянное обновление комплексных методик физиолого-

гигиенической и психологической оценки и мониторинга педагогических 

инноваций; 

– осуществление строгого государственно-общественного контроля 

(процедуры лицензирования, экспертизы образовательных учреждений, 

программ, учебных пособий и технологий) на основе психофизиологических, 

гигиенических требований и СНИПов, согласованных с федеральными 

органами управления образованием. 

2. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в 

деятельности образовательных учреждений: 
– разработка и реализация вариативных социальных и образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни; 

– внесение изменений содержания и форм физического воспитания, 

превращение его в действительную меру охраны здоровья и гармонизации 

личности; 
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– разработка и реализация системы мер, направленных на профилактику 

алкоголизма и наркомании, охрану репродуктивного здоровья; 

– привлечение семьи к работе по формированию культуры здоровья. 

3. Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров: 
Реализация программы непрерывного педагогического образования, 

направленной  на повышение квалификации педагогов в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей, на обеспечение полноценного развития ребенка в 

образовательном процессе  

4. Поддержка инновационных здоровьесберегающих технологий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья детей, полноценное развитие 

учащихся. Развитие системы валеологических и психологических служб, 

общественных  школьных структур (школьные Советы здоровья). 

5. Создание адаптивной образовательной среды для детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья и проблемы в развитии, которая 

должна быть направлена на раннюю диагностику и коррекцию, 

последовательную социализацию и интеграцию этих детей в массовую школу. 

Разработка нормативно-правовой и методической базы для работы в 

общеобразовательной школе с детьми, имеющими особенности развития. 

6. Популяризация валеологических и гигиенических знаний на 

родительских лекториях, в уголках здоровья, на классных часах и 

внеклассных мероприятиях. 

 

12.4. В нашей школе образование развивающее 

 

Образовательная система в целом и учительство в частности выполняют 

жизненно важную функцию – а именно функцию помощи и поддержки при 

вхождении учащихся (молодого поколения) в мир социального опыта. Если бы 

не было учителей, то культура человечества регрессировала бы, его 

поступательное развитие остановилось. Но совершенно ясно, что сама по себе 

передача информации от одного поколения к другому тоже не в состоянии 

обеспечить развитие общества. Важнейшим условием такого развития является 

способность каждого члена общества к творческой деятельности, результаты 

которой и лежат в основе процессов обогащения, трансформации и развития 

социального опыта человечества. Только то общество способно двигаться 

вперед, где целью школы является вырастить ученика, способного 

превзойти своих учителей. Школа  выращивает в ученике  творческие 

способности и потребности в творчестве ( научным, техническим, 

художественным, социальным, этическим, педагогическим), она ориентирует 

ребенка на самоопределение и самоактуализацию, она поддерживает в ребенке 

все то, что связано с его личностным развитием. В современной школе 

существует две образовательных парадигмы– формирующая и развивающая. 

Наша Программа опирается на развивающую парадигму, которую часто 
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обозначают так же как “вариативную”, “гуманистическую” или “личностно 

ориентированную”. Именно эта парадигма отражена в методологических 

принципах российского образования, вошедших в текст Закона РФ “Об 

образовании”. 

Принципы развивающей парадигмы образования 

 

а) Личностно ориентированные принципы 

 

Принцип адаптивности. Школа  должна быть предельно гибкой системой, 

чтобы в ней нашли себе место и дети, по тем или иным причинам оказавшиеся 

позади основной массы сверстников, и одаренные дети, и дети с разной 

подготовленностью и разными интересами. Не ребенок для школы, а школа для 

ребенка! 

Принцип развития. Основная задача школы – это развитие школьника, и в 

первую очередь – целостное развитие его личности и готовность личности к 

дальнейшему развитию. Развивающее образование ориентировано на то, чтобы 

создавать каждому школьнику условия, в которых он максимально реализовал 

бы себя, и не только свой интеллект, свое мышление, свою деятельность и 

способности, но именно личность.  

Принцип психологической комфортности. Во-первых, снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса.Во-вторых, данный принцип 

предполагает создание в учебном процессе раскованной, стимулирующей 

творческую активность школьника, атмосферы. В-третьих, принцип 

комфортности требует опоры на внутренние мотивы и, в частности, на 

мотивацию успешности, постоянного продвижения вперед. 

 

б) Культурно ориентированные принципы 

 

Принцип образа мира. Представление школьника о предметном и 

социальном мире должно быть единым и целостным. В результате учения у 

него должна сложиться своего рода схема мироустройства, мироздания, в 

которой конкретные, предметные знания занимают свое определенное место: 

“Предмет познания ребенка – вся окружающая его действительность как нечто 

целое: взор ребенка направляется на окружающую природную и общественную 

среду, образующую единое целое, в центре которого находится ребенок...” 

(П.П. Блонский. Цит. соч., с. 118). 

Принцип целостности содержания образования. Важнейшей особенностью 

содержания образования является то, что оно изначально едино. В основе 

структуры содержания образования лежит, таким образом, не понятие предмета, 

а понятие “образовательной области”. Внедрение в образовательный процесс 

интегрированных курсов – одно из условий реализации принципа целостности  

содержания образования. 
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Принцип систематичности. Образование должно быть едино и 

систематично, соответствовать закономерностям личностного и 

интеллектуального развития ребенка и подростка и входить в общую систему 

непрерывного образования. В частности, начальная школа не подготовка к 

будущей “настоящей” школе, а ее органическая часть. С другой стороны, 

школьное образование должно логично и последовательно “вытекать” из 

дошкольного  образования и “перетекать” в высшее. Непрерывность и 

систематичность обучения требует на разных этапах развития школьника 

различной группировки содержания, вычленения различных предметов. 

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не 

абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. 

Это не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который так или 

иначе переживаю и осмысляю для себя. Образ мира – это одновременно и образ 

нашего переживания мира, нашего отношения к миру. Мы пристрастны в 

нашем видении мира, оно всегда окрашено нашим переживанием. 

Мировоззрение – не отстраненное “воззрение на мир”, а видение его через нашу 

личность, через мотивы и установки, ценности и убеждения, в свете нашего 

индивидуального опыта – не только познавательного, но и эмоционально-

смыслового. А значит, важнейшей особенностью целостного 

развертывающегося знания является его ориентированность не только на 

сознание ученика,  но и на его личность, выработка в процессе учения не только 

знаний, но и отношения к этим знаниям.  

Принцип ориентировочной функции знаний. Он уходит своими корнями в 

известный тезис Блонского и Выготского, что “обучать ребенка – это  значит не 

давать ему нашей истины, но развивать его собственную истину до нашей, 

иными словами, не навязывать ему нашего мира, созданного нашей мыслью, но 

помогать ему перерабатывать мыслью непосредственно очевидный 

чувственный мир” (П.П. Блонский. Цит. соч., с. 126). Здесь есть две стороны. 

Первая: содержание школьного образования не есть некий набор информации, 

отобранной и систематизированной нами в соответствии с нашими “научными” 

представлениями. Задача общего образования – помочь формированию у 

ученика ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в 

различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. Знание и 

есть в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа 

деятельности. Поэтому форма представления знаний в учебном процессе 

должна быть понятной учащимся и принимаемой ими. Вторая сторона этой же 

проблемы: будучи частью научной картины мира, знания обязаны отражать в 

процессе обучения язык и структуру научного знания.  

Принцип овладения культурой. Культура – это способность человека 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей, 
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социальных групп, общества и человечества в целом.. Очевидно, что овладение 

культурой не может не входить в содержание общего образования.  

в) Деятельностно ориентированные принципы 

 

Принцип обучения деятельности. Мы учим деятельности – не просто 

действовать, но и ставить цели, уметь контролировать и оценивать свои и чужие 

действия. Мы должны научить школьников предметно-практическим 

действиям (простейшим трудовым процессам, счету, чтению и письму, хотя бы 

элементарному практическому общению на иностранном языке и пр.). С другой 

стороны, у них должны быть сформированы способы и приемы чисто учебной 

деятельности (вроде правильной записи условий задачи или техники 

синтаксического разбора) и деятельности познавательной (например, способы 

работы со словарем). Должны быть сформированы умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки. Учащийся должен уметь самостоятельно 

ставить цели и организовывать свою деятельность для их достижения.  

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации. Обеспечить такой переход необходимо 

хотя бы потому, что основная цель общего образования – сделать ученика 

готовым к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире, в действительной жизни. Эта задача связана с переходом от 

“сиюминутной”, ситуативной ориентировки к поиску и использованию 

внеситуативных ориентиров, к использованию системы знаний как 

“универсальной” ориентировочной основы. 

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика. Обучение деятельности 

предполагает на определенном этапе совместную учебно-познавательную 

деятельность коллектива (группы) учащихся под руководством учителя. 

Напомним, что это – одно из важнейших положений психолого-педагогической 

теории Л.С. Выготского, который писал: “То, что сегодня ребенок умеет делать 

в сотрудничестве и под руководством, завтра он становится способен 

выполнять самостоятельно... Исследуя, что ребенок способен выполнить 

самостоятельно, мы исследуем развитие вчерашнего дня. Исследуя, что ребенок 

способен выполнить в сотрудничестве, мы исследуем развитие завтрашнего 

дня” (Л.С. Выготский. Собр. соч., т. 4, с. 264). Зона ближайшего развития – это 

то, что лежит между материалом, который может быть усвоен ребенком только 

в процессе совместной деятельности, и тем, что он уже способен выполнить 

самостоятельно. То, что сначала выступает в форме коллективной деятельности 

учащихся,   начинает существовать как внутренний способ мышления ребенка.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие.  Обучение с 

опорой на предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» 

развитие. Дело в том, что у ребенка к моменту начала школьного обучения уже 

сформирована система так называемых психолингвистических единиц и 
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имеется первоначальное осознание (рефлексия) родного языка, сложились 

основы языкового чутья.  

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее в школе 

необходимо учить творчеству, т.е. “выращивать” у учащихся способность и 

потребность самостоятельно находить решение не встречавшихся ранее 

учебных и внеучебных задач. Сегодня у школьника отношение к миру в схемах 

“знаю – не знаю”, “умею – не умею”, “владею – не владею” должно смениться 

параметрами “ищу – и нахожу”, “думаю – и узнаю”, “пробую – и делаю”. Лишь 

тот человек может успешно жить и полноценно действовать в изменяющемся 

мире, изменить этот мир, внести в него что-то новое, который способен 

самостоятельно выйти за пределы стандартного набора знаний, навыков и 

умений, сделать самостоятельный выбор, принять самостоятельное решение.   

 

 

12.5. В нашей школе применяются технологии (средства и приемы) 

обучения, способствующие развитию 

 

Изложенные в предыдущем разделе концептуальные принципы 

развивающего (вариативного, личностно ориентированного) образования 

предполагают совершенно определенные условия и ограничения, 

накладываемые на выбор учебных технологий. Под технологиями имеются в 

виду конкретные приемы и средства, используемые в учебном процессе.  

В обучении используется сочетание фронтально-индивидуального подхода с 

опорой на совместную или самостоятельную учебно-познавательную 

деятельность учащихся, руководимую учителем. 

Функции учителя в такой совместной деятельности изменяются в 

зависимости от возраста учащихся и этапа обучения. На уроках применяются 

как традиционные, как и современные технологии. Задачей учителя является 

обеспечить полноценное включение ребенка в деятельность, теперь он должен 

организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами “додумались” 

до решения ключевой проблемы урока и сами могли объяснить, как действовать 

в новых условиях. Действия учеников становятся более активными, 

творческими и самостоятельными, а роль учителя все более сводится к 

“режиссированию” этой активной, познавательной деятельности учащихся. 

Сохраняется классно-урочная система в целом, в то же время она не может 

быть одной и той же на различных этапах обучения и при преподавании 

различных предметов, что приводит к изменению структуры урока.  

В обучении используется сочетание  тренировочных и  формирующих 

упражнений.  

Рабочие программы учителей по предметам построены по принципу 

концентра. 
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Чрезвычайно актуальны приемы снятия стресса в учебном процессе, в 

частности, при организации текущего контроля. Средства контроля выполняют 

двойную функцию – контролирующую и обучающую. 

Сохраняется традиционная система контроля и шкала оценивания знаний, но 

психологический смысл школьной отметки меняется. Оценка не должна 

вызывать в детях чувство страха, служить причиной разлада между учащимися 

и взрослыми, вносить зависть и раздор в ученическую товарищескую среду. 

Оцениванию подлежит не степень незнания, а степень знания школьника, таким 

образом необходимо ориентировать его не на негативное подкрепление, а на 

позитивное. 

 

Система экзаменов регулируется на уровне государства (муниципальных 

властей).  

Обучение, построенное на развивающей парадигме, предполагает 

максимальную отработку тренировочных заданий на уроке. Целями домашних 

заданий являются: 

а)    выравнивание (если учащийся отстал от класса и т.д.); 

б) дифференциация (например, задания особой сложности для ученика с 

ярко выраженными математическими способностями); 

в)   самостоятельная организация своей деятельности; 

г)   развитие творческого потенциала ученика. 

 

Решение проблемы перегрузки находится в прямой зависимости не от 

количества, а от качества учебной деятельности. Оптимальная нагрузка (или 

перегрузка) учащихся зависит от психологического отношения учащегося к 

процессу обучения: то, что интересно, то, усвоение чего сильно мотивировано, 

может не вызывать эффекта перегрузки. И наоборот – то, что вызывает у 

учащихся отторжение, то, где учащийся не видит перспективы, что для него 

бессмысленно и бесцельно, может вызывать такой эффект даже при 

относительно скромных объемах учебного материала. В этом смысле проблема 

учебной нагрузки зависит и от содержания образования, и от структуры этого 

содержания, и от используемых предметных методик и педагогических 

технологий. Наконец, эффект перегрузки в высокой степени зависит от 

индивидуальных особенностей детей и подростков. 

Что касается самостоятельной работы учащихся, то следует иметь в виду, 

что ее эффективность и соответственно проблема оптимальной учебной 

нагрузки в этом плане в очень большой степени зависит от того, сформированы 

ли у учащихся умения и навыки такой самостоятельной работы и каково 

субъективно-психологическое отношение к ней со стороны учащегося. 

 

12.6. В нашей школе обеспечивается мотивация учебного процесса 
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Положительная мотивация  школьников к учебной деятельности 

формируется двумя путями. 

Во-первых, это определенная динамика опоры на внутреннюю 

мотивацию, учет в учебном процессе реальных (внутренних) мотивов учебной 

деятельности, их дифференцированности применительно к разным предметам и 

образовательным областям и их смены на различных этапах образования. 

Во-вторых, это опора на мотивы успешности, на возникающее у ученика 

ощущение продвижения вперед. В этой связи чрезвычайно важна управляемая 

рефлексия учащихся над системно организованным учебным материалом. 

“...Определяющим моментом в воспитательном процессе является сознание 

того, для чего производится то или иное действие, для чего заучивается 

материал” (Л.С. Выготский. Цит. соч., с. 133). 

 

12.7. В нашей школе обеспечены непрерывность и преемственность 

образования  

 

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образования, является 

непрерывность и преемственность в обучении. При этом под непрерывностью 

понимается наличие последовательной цепи учебных задач на всем протяжении 

образования, переходящих друг в друга и обеспечивающих постоянное, 

объективное и субъективное, продвижение учащихся вперед на каждом из 

последовательных временных отрезков. Под преемственностью понимается 

непрерывность на границах различных этапов или форм обучения (детский сад 

– школа, школа – ссуз, вуз) т.е. в конечном счете – единая организация этих 

этапов или форм в рамках целостной системы образования. 

Таким образом, непрерывность и преемственность предполагают разработку 

и принятие единой системы целей и содержания образования на всем 

протяжении обучения от детского сада до профессионального образования. 

 Внутри каждой ступени и предусмотрена вариативность программ для 

учащихся с разным уровнем подготовки, разными общими способностями и 

знаниями, разным уровнем личностно психологической зрелости (в частности, с 

разным уровнем доступной им самоорганизации), наконец, относящихся к 

различным личностно психологическим типам. Последовательно проведенная 

стратегия вариативности позволяет в значительной мере снять психологические 

барьеры, максимально дифференцировать и индивидуализировать процесс 

обучения, адаптировать его к особенностям учащихся. 

Таким образом, важнейшей задачей является обеспечение целевого и 

содержательного единства учебной деятельности на всем протяжении 

процесса образования. А так как образование – непрерывный процесс, 

растянутый на всю жизнь, речь идет о целевом и содержательном единстве 

всей системы непрерывного образования. 
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В рамках отдельного предмета или образовательной области мы имеем дело 

с содержательно-целевыми линиями развития.  

Они, в свою очередь, подчинены содержательно-целевой ориентации 

данного этапа процесса непрерывного образования. Такими этапами 

применительно к задачам нашей Программы являются: а) дошкольное 

образование; б) начальное общее образование; в) основное общее; г) среднее 

(полное) общее образование. 

 

а) Дошкольное образование 

 

Дошкольник при помощи взрослых впервые выходит из узкого семейного 

мирка в мир взрослых людей и разнообразными способами моделирует этот 

мир. 

Основными психологическими новообразованиями дошкольного возраста 

являются следующие: 1. Возникновение первого схематичного абриса цельного 

детского мировоззрения (Л.С. Выготский). 2. Возникновение первичных 

этических инстанций (Л.С. Выготский). 3. Возникновение соподчинения 

мотивов (А.Н. Леонтьев). 4. Возникновение произвольного поведения (Д.Б. 

Эльконин, А. В. Запорожец). 5. Возникновение личного сознания.  

Таким образом, во второй половине дошкольного детства ребенок уже 

психологически готов к деятельности учения.  

 Развитие дошкольника идет по четырем линиям,  определяющим 

внутреннюю готовность его к школьному обучению: линия формирования 

произвольного поведения, линия овладения средствами и эталонами 

познавательной деятельности, линия перехода от эгоцентризма к децентрации 

(способности видеть мир с точки зрения другого или других) и линия 

мотивационной готовности. Эти четыре линии развития определяют 

содержание и дидактику дошкольного образования.  

Нашим коллективом уже разработаны программы работы с дошкольниками 

по обучению грамоте, математике, введению в окружающий мир.  

б) Начальное общее образование 

 

Психическая деятельность ученика, закончившего начальную школу, 

характеризуется тремя новообразованиями: произвольностью, рефлексией 

(умением осознавать и оценивать свою деятельность) и внутренним планом 

действий.  

Одной из важнейших содержательно-целевых линий развития в начальном 

образовании, обеспечивающих конечные (целевые) требования к ребенку, 

завершающему начальный этап образования, следует считать формирование 

учебно-познавательной деятельности ребенка. Именно в младшем школьном 

возрасте ребенок овладевает системой действий (операций), необходимых для 

успешной познавательной деятельности на последующих этапах. При этом 
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существенно, чтобы предлагаемая для усвоения система не носила жестко 

алгоритмического характера, вернее, чтобы ее алгоритмический характер не 

препятствовал, а способствовал формированию у ребенка эвристических 

действий; ум ребенка должен оставаться гибким, самостоятельным, творческим, 

а не быть закованным в строгие рамки универсальных предписаний.  

 Отсюда вторая линия развития – личностнообразующая 

(субъектообразующая). 

Формирование учебной деятельности неразрывно связано еще с двумя 

линиями развития. Во-первых, это овладение учебным материалом: никакое 

обучение невозможно без накопления знаний об окружающей 

действительности, лежащих в основе построения образа мира. Во-вторых, это 

формирование умений свободного перехода от учебной к неучебной 

деятельности, перехода от решения системы учебных задач к ориентировке в 

проблемных ситуациях реальной деятельности, распознаванию и решению 

встающих в ней задач. 

Далее, это линия опоры на материал в поэтапном развитии ребенка. 

Мало передавать младшему школьнику социальный опыт: это необходимо 

делать таким образом, в такой последовательности, с таким выбором, в такой 

дозировке, чтобы узловые, поворотные точки развития детского интеллекта и 

вообще высших психических функций, соответствующие особой 

предрасположенности (сензитивности) ребенка к усвоению тех или иных 

действий (операций), были обеспечены необходимым и достаточным 

материалом. Уже на “доначальном” этапе можно выделить еще две линии, 

передаваемые начальной школе, так сказать, по наследству. Это линия 

социальной и социально-психологической ориентации в человеческой 

действительности, в малой группе и “большом” обществе, источником которой 

является отнюдь не только прямая трансляция социальных норм, эталонов и 

запретов. Здесь обучение непосредственно граничит с воспитанием. И это линия 

поддержки, закрепления и развития усвоенных в дошкольный период 

культурных и социальных ценностей. 

 

в) Основное общее  образование 

Педагогический коллектив школы строит обучение в основной школе с 

учетом возрастных психологических особенностей детей подросткового 

возраста. 

    Психологически основная школа состоит из трех последовательных этапов. 

Это переходный период от начального к среднему образованию (5-й класс 

школы), младший подростковый период (6–7-й классы школы), старший 

подростковый период (8–9-й классы школы).  

  Кризисный период развития приходится на 7 класс, который характеризуется 

изменением структуры досуга (увеличение роли развлечений, падение роли 

педагогически контролируемых форм проведения досуга);  
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неудовлетворенностью своим материальным положением и стремлением к 

материальной независимости;  сменой нормативных моделей в стиле поведения;  

переоценкой норм и запретов сексуального поведения и др.. Именно на данном 

возрастном рубеже складывается особый тип подростковой субкультуры.  

  В это время резко меняется отношение к школе. Увеличивается число 

школьников, не удовлетворенных содержанием школьных знаний и 

специализацией школы; возрастает неудовлетворенность профессиональным 

уровнем учителей. Изменяется также характер отношений “учитель–ученик” в 

сторону их демократизации. 

Таким образом, на уровне 7-го класса школы проходит возрастная граница, 

особенности которой учитываются при проектировании содержания 

образования, составлении учебных планов и программ, выборе учебников и т.д. 

Примерно на это же время приходятся и перелом в отношении к будущему, 

актуализация выбора профессии, перестройка системы мотивов и многие другие 

психологические новообразования. 

   Чрезвычайно остра в этот возрастной период проблема мотивации учения. 

Кривая мотивации ребенка к обучению имеет “пик” у младших школьников и 

старшеклассников и убывает в подростковый период. Никакими 

искусственными, например, развлекательными методами обеспечить 

мотивацию на этом возрастном этапе невозможно. Существует только один 

путь – это формирование у подростка ценностного и деятельностного, а не 

“информационного” отношения к содержанию образования. 

 

г) Среднее (полное) общее образование 

 

Возрастные особенности старшеклассников также имеет свою специфику, 

которая должна быть учтена в ходе образовательного процесса в 10-11 классах. 

Это рубеж прежде всего в ценностных отношениях. Если раньше чувство 

взрослости выступало как расширение социальных контактов и освоение 

внешних поведенческих форм взрослого мира, то на данном возрастном этапе 

эти изменения касаются именно поиска смысловых жизненных оснований.  

Идеологические установки, транслируемые через систему образования, уже не 

отвечают жизненным ценностям старшеклассника, о чем свидетельствует 

резкое падение значимости общения с учителем. Поэтому он начинает искать 

основания своего ценностно-смыслового самоопределения в других сферах. 

Происходят также резкие изменения в жизненных планах в сторону их 

большей реалистичности. Профессиональные планы становятся также более 

реалистичными и начинают соотноситься с академической успешностью в 

школе. 

  На всех этапах обучения педагогический коллектив школы в своей 

образовательной деятельности учитывает то,  что развитие школьника в 

настоящее время идет совершенно иначе: это и изменение ценностных 
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ориентаций старшего школьника (см. выше), и изменение системы массовых 

коммуникаций (изменения, связанные с телевидением и видео, практическое 

отсутствие прессы в мире школьника), и распространение персональных 

компьютеров, и резкое изменение круга чтения, и возникновение у молодежи 

разного рода  социогенных стрессов, и т.д. Вообще получение образования 

происходит на совершенно ином социально-общественном фоне. 

 

Профессиональная и профильная ориентация старшей школы. 

Предполагается, что выпускник основной школы, продолжающий обучение в 

старшей школе, либо выбрал будущую профессию, либо, как минимум, 

определил желаемый профиль обучения в старшей школе. Таких профилей 

предлагается два: а) физико-математический профиль б) социально-

экономический профиль.  

Виды профилей могут варьировать в зависимости от желания, склонностей и 

способностей обучающихся. В рамках профиля обеспечивается изучение двух 

или более предметов на профильном уровне. 

При этом все профили предполагают общеобразовательную и 

общекультурную подготовку. К содержанию такой подготовки относятся, в 

частности, литература, история, русский и иностранный языки и другие 

предметы. 

Учащиеся, которые не определились в профессиональном выборе, 

обучаются в непрофильном классе. 

Старшая школа и непрерывное образование. Существенным компонентом 

содержания образования в старшей школе должно быть обеспечение готовности 

выпускника полной средней школы к непрерывному образованию, прежде всего 

к получению в вузе высшего профессионального образования. В частности, 

выпускник обязан владеть видами познавательной и коммуникативной 

деятельности, необходимыми в процессе высшего образования и в реальной 

жизни, но в настоящее время не обеспечиваемыми средней школой 

(просмотровое чтение, слушание и запись лекций, конспектирование, 

реферирование и аннотирование, навыки и умения самостоятельной 

исследовательской работы, библиографическая работа, устная и  письменная 

научная речь, публичная речь и др.). Перенос овладения этими видами 

деятельности в старшую школу резко повышает эффективность  вузовского 

образования, так как, по официальным данным,  первые полтора года в вузе 

уходят в  значительной степени на адаптацию вчерашнего школьника к 

условиям и  требованиям вуза. 

Изменение содержания и способов обучения в старшей школе.  

В старшей школе у выпускника должен быть обеспечен субъективный и 

объективный переход от установки на получение знаний, умений и навыков (на 

учение) к установке на овладение систематизированным представлением о мире, 

обществе и человеке и умение самостоятельно расширять и углублять это 
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представление (на науку). В связи с этим в старшей школе используются 

учебники как традиционного типа, так и справочники, хрестоматии и другие 

учебные материалы, рассчитанные на максимум самостоятельной деятельности 

учащихся и приближенные к типу учебных пособий для высшей школы. 

Представляется целесообразным стимулировать приглашение в качестве 

преподавателей старшей школы (особенно интегрированных курсов) вузовских 

преподавателей. В старшей школе наряду с классно-урочной системой 

используется групповое проектное обучение, лекции, семинары, зачеты, 

экскурсии и другие нетрадиционные школьные занятия.  

Общая установка в старшей (да и в основной) школе не столько на 

выполнение программных нормативов, сколько на достижение определенных 

целей (т.е. на целевые, а не программные стандарты).       Старшая школа 

использует традиционную пятибалльную систему оценивания, которая не 

всегда дает картину реальной обученности.  Наряду с этим, для более 

объективной оценки все шире используется система тестов, зачетов и 

рефератов,  включая все виды внешней экспертизы, в том числе ЕГЭ. 

Важной организационной инновацией в старшей школе может явиться 

максимально широкое использование элективных предметов, 

исследовательской деятельности, индивидуальных занятий, а также различных 

форм дополнительного образования. В особенности необходимо обеспечить у 

учащихся рефлексию над системой предметного знания. 

Педагогический коллектив школы формирует у выпускников не только 

“готовность” учащегося средней школы к непрерывному образованию, но к его  

дальнейшему развитию. 

Наша задача не развивать школьников, а помогать им развиваться 

самим. Отсюда и необходимость в понятии готовности к дальнейшему 

развитию. 

Готовность к дальнейшему развитию – основной компонент развивающего 

образования. В самом первом приближении это система свойств и качеств 

личности школьника, обеспечивающая потребность и возможность 

самостоятельного развития, прежде всего в рамках определенного возрастного 

периода и при переходе от одного возрастного периода к следующему. Так, 

например, ребенок должен уметь анализировать словесные тексты и 

осуществлять дальнейшую теоретическую деятельность по решению проблем, 

почерпнутых из этих текстов. Он должен уметь самостоятельно анализировать 

возникшую перед ним предметную (или социальную) ситуацию и 

преобразовывать ее в новую. Он должен уметь находить или создавать заново 

орудия и средства, адекватные возникшей цели и задаче и применять их для 

решения этой задачи и достижения этой цели. Ему необходимо уметь 

осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт и доступный ему опыт 

других людей на разных уровнях и под различными углами зрения и так далее. 

Одним словом, ему необходимо быть способным и готовым жить в новом 
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мире. Это готовность личности не только к познавательному, но и к любому 

другому развитию – собственно личностному, социальному и т.д. И процессы 

образования предполагают формирование такой готовности в самом широком 

смысле. 

     Готовность к дальнейшему развитию призвана обеспечить самостоятельное 

развитие личности в следующих основных направлениях: а) мотивация и 

мотивационная готовность, б) рефлексивность, в) системность знания как 

характеристика эволюции образа мира (отношений к миру) и эволюции 

ориентировочной основы деятельности, г) развитие средств и приемов 

деятельности. 

Целью образования является овладение выпускником функциональной 

грамотностью, то есть способностью приобретенные знания и практические 

умения использовать в реальной жизни.  

 

12.8.  В нашей школе обеспечено непрерывное педагогическое образование 

 

Под системой непрерывного педагогического образования понимается 

единая система профессионального образования в сфере подготовки и 

переподготовки учителя средней общеобразовательной школы.  

Приходится констатировать с сожалением, что в настоящее время в стране 

отсутствует единая и продуманная система повышения педагогической 

квалификации как часть единой системы непрерывного педагогического 

образования. Причин тому несколько. 

Во-первых, это причины экономического характера. Поездки в Москву, 

Санкт-Петербург, другие педагогические “столицы” материально неподъемна. 

Даже поездки ведущих специалистов из Москвы и других городов в регионы 

стали материально затруднены. В результате повышение квалификации у таких 

специалистов становятся платными, что делает его малодоступным для 

рядового учителя. 

Bo-вторых, это причины психологического характера. У значительной части 

учителей в предшествующие десятилетия сложилось ригидное педагогическое 

мышление. Достигая в своей работе определенных профессиональных 

результатов, они не чувствуют внутренней потребности в саморазвитии, 

удовлетворяясь этими результатами и воспринимая новые тенденции в 

педагогике и педагогической психологии как нечто, не имеющее к ним прямого 

отношения, в лучшем случае как  источник новых технологий, которые могут 

быть взяты ими на вооружение,  И наконец, уровень философско-

методологической, психологической и общепедагогической подготовки 

значительной части учителей, особенно вне  культурных и научных центров, 

оставляет, мягко говоря, желать лучшего, что влечет за собой стремление 

многих даже думающих учителей ограничить повышение своей квалификации 
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овладением новыми технологиями или вообще технологией работы по новым 

учебникам. 

Несмотря на перечисленные выше трудности, в школе сложилась система 

непрерывного педагогического образования, которая осуществляется через: 

1. Категорийные курсы (не менее 100 часов) - раз в пять лет. 

2. Проблемные курсы (по запросам учителей). 

3. Теоретические и практические семинары ведущих ученых страны. 

4. Педагогические научно-практические конференции. 

5. Областные и районные методические семинары. 

6. Сеть внутришкольной методической работы. 

7. Самообразование. 

 

Методическая служба школы решает следующие задачи: 

- мониторинг образовательных запросов населения и анализ 

образовательных потребностей социума; 

- анализ состояния педагогической деятельности в образовательном 

учреждении; 

- обеспечение педагогических работников средствами программно-

методической и   психолого-дидактической поддержки обучающихся; 

- освоение современных образовательных технологий; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации педагогических работников и руководителей 

образовательного учреждения, координация этой работы с институтами 

повышения квалификации; 

- организация и проведение опытно-экспериментальной работы; 

- осуществление редакционно-исследовательской деятельности. 

 

12.9. Наша школа обеспечивает саморазвитие одаренных детей  

 

Одаренные дети наряду с детьми с аномальным развитием и детьми с 

асоциальным поведением входят в так называемую группу риска. Это означает, 

что школа несет перед такими детьми особую ответственность и обязана 

предпринимать специальные шаги для того, чтобы одаренные дети могли 

полностью себя реализовать и безболезненно интегрироваться в развивающееся 

общество. 

Так, существует группа “сверходаренных” детей с чрезвычайно ускоренным 

умственным развитием, из которой как раз и вырастают тринадцатилетние 

студенты и шахматные чемпионы. Они – контингент специальных школ и 

интернатов. Поскольку  в Программе говориться о массовой школе, для 

педагогического коллектива  проблема этой группы стоит прежде всего как 

проблема своевременной диагностики. 



 234 

Существует и другая группа – дети с очень высоким уровнем 

специализированных способностей, например, музыкальных или 

математических. Такие способности (или лежащие в их основе задатки) также 

нуждаются в ранней диагностике.  

В своей деятельности педагогический коллектив школы учитывает 

особенности развития третьей группы, к которой относятся достаточно 

многочисленные дети, обучающиеся вместе с другими в обычной массовой 

школе, но отличающиеся от остальных особой предрасположенностью к 

овладению той или иной образовательной областью, ранней психологической 

зрелостью (отнюдь не сводящейся к высокому коэффициенту умственного 

развития), высоким уровнем социальной культуры  и т.д.  

Проблема одаренных детей – не столько отбор, сколько обеспечение 

развития. Иными словами, совершенно недостаточно грамотно и эффективно 

отобрать наиболее перспективных учащихся и поставить их в условия 

наибольшего благоприятствования. Основная задача – так построить весь 

учебно-воспитательный процесс и его психологическое обеспечение, чтобы 

любые индивидуальные особенности детей, таящие в себе зерно 

опережающего развития в той или иной сфере, не прошли мимо нашего 

внимания, реализовывались и выращивались в нашей педагогической 

деятельности с этими детьми. 

Только переход к развивающей парадигме образования способен обеспечить 

саморазвитие личности любого, в том числе одаренного ребенка. Суть ее 

заключается в необходимости для педагога ориентироваться на завтрашний, а 

не на сегодняшний день детского развития, на относительную, а не на 

абсолютную успешность, на идею «зоны ближайшего развития». 

Субъективно для самих детей не должно быть противопоставления 

“одаренного” (а значит, “хорошего”) и “неодаренного” (значит, “так себе”) 

ребенка. Школьник должен отдавать себе отчет, что нет одинаковых людей: 

у каждого есть что-то свое, что-то, что выделяет его из общей массы и делает 

уникальным. У одного это способность быстро и без ошибок решать 

математические задачи, у другого – способность к рисованию, у треть-его – 

золотые руки, могущие исправить любую неполадку, у четвертого – 

предрасположенность к спортивным успехам, у пятого – к бальным танцам... 

Иначе говоря,  внимание педагога к одаренным детям должно органически 

вписываться в образ мира любого ребенка. Оно должно быть для него 

совершенно естественным. 

В сущности, при развивающей парадигме образования не нужно какой-то 

особой педагогической деятельности, направленной на одаренных детей. 

“Каждое дитя до известной степени гений” (Шопенгауэр). Так и надо с ним 

обращаться. 

 

12.10. Наша школа поможет овладеть социальной культурой 
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Овладение социальной культурой (в широком смысле) является  

непременным условием процесса первичной социализации ребенка. Социальная 

культура – это способность человека самостоятельно выбрать способ 

поведения, стратегию, тактику и стиль деятельности, соответствующие 

нормативным требованиям общества или входящей в его состав социальной 

группы (например, возрастной или профессиональной) и в то же время 

оптимальные с точки зрения эффективности деятельности. Социальная культура 

складывается из следующих отдельных видов: 

А. Культура учения. Она есть необходимый компонент личностного и 

познавательного развития учащихся. В объем культуры учения входят 

формирование адекватного отношения к учебному труду, овладение приемами 

учебной деятельности и т.д. Особым, исключительно важным компонентом 

культуры учения является информационная культура. В связи с этим 

необходимо подчеркнуть, что овладение различными видами социальной 

культуры совершенно не обязательно связано с выделением особого предмета 

или предметов. Очевидно, что закладывать основы культуры учения 

целесообразно уже на самых ранних этапах образования, в младших классах 

начальной школы, где ведущей деятельностью, как известно, является 

познавательная. Конкретные пути и методы формирования культуры учения 

могут широко варьироваться от игровых приемов до решения проблемных 

задач.  

Б. Культура мышления. Этим термином обозначается тот вид культуры, 

который связан с построением логического рассуждения (выводного знания), 

овладением приемами самостоятельной познавательной деятельности и 

исследовательской работы, порождением структурно и содержательно 

организованного научного текста и т.д. 

В. Бытовая культура. Это культура поведения в обычных (“житейских”) 

жизненных ситуациях, то, что можно назвать “экологией быта”, т.е. сохранение 

и улучшение непосредственной предметной и социальной среды.  

Г. Культура общения (культура отношений). Сюда входит внутрисемейное 

общение, социально-ролевое общение в социальных ситуациях (уступить место 

старику или инвалиду), личностно ориентированное общение в кругу друзей и 

знакомых (не хамить однокласснику на том лишь основании, что у тебя с ним 

приятельские или дружеские отношения), внутришкольное общение, в том 

числе отношения между учениками и учителями, учениками и учителями и 

администрацией школы. К этому кругу вопросов тяготеет проблема 

педагогического общения и стиля поведения учителя, а также проблема 

административной культуры в школе.  

Д. Деловая, в том числе производственная культура.  

Е.  Правовая культура. 
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Ж. Политическая культура, т.е. подготовка к осознанному участию в 

политической жизни демократического общества, культура политического 

общения и взаимодействия. 

З. Эстетическая (художественная) культура  

Введение всех этих видов культуры, особенно деловой, правовой и 

политической, в содержание среднего образования прямо направлено на 

сохранение России в числе ведущих стран мира, в том числе в современном 

высокотехнологическом производстве конкурентоспособных товаров, участии в 

мировом разделении труда и т.д., на оптимизацию общемировых, 

межгосударственных и вообще международных финансово-экономических, 

политических и культурных связей и отношений, на “укрепление и 

совершенствование правового государства”, “воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека” и “содействие 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми” (Закон РФ “Об 

образовании”). 

 Остро необходима разработка единой системы овладения различными видами 

культуры на различных уровнях в соотношении с другими компонентами 

содержания образования и в соответствии с возрастными возможностями 

учащихся.  

12.11. Наша школа учит ценить и понимать искусство. 

  

Говоря в данном разделе о художественном образовании, имеется в виду не 

профессиональное образование (например, в музыкальной или художественной 

школе), а именно обогащение мировосприятия как важнейший и поэтому 

обязательный компонент содержания развивающего образования в массовой 

школе. При этом мы опираемся в психологическом плане на традицию школы 

Л.С. Выготского, а в педагогическом – на подход Б.М. Неменского и его 

коллектива. 

Искусство в школе выступает в трех основных ипостасях. 

Во-первых, это искусство как культура отношения ко всем явлениям 

жизни. Искусство позволяет нам взглянуть на себя как бы со стороны, видя и 

реализуя в деятельности, в том числе в восприятии мира, не какие-то отдельные  

стороны своей личности, а личность как целое во всей полноте и комплексности 

ее функционирования в обществе, во всем многообразии ее психических 

компонентов. И особенно важно, что такое “отстранение” личности в искусстве 

является своего рода полигоном для развития эмоционально-волевых, этических 

и других сторон личности. Искусство дает нам эталон личностного развития. 

Мы учимся чувствовать, хотеть, относиться к другим людям через искусство. 

Оно – то, на чем мы учимся быть людьми.  

Искусство приобщает нас к огромному человеческому опыту поисков 

нравственных ценностей, к находкам, к ошибкам, к вечной изменяемости этих 

поисков от века к веку, от народа к народу, от одной общественной группы к 
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другой. Искусство очеловечивает не назиданием: оно открывает путь к 

освоению огромного многовекового людского опыта восторга и презрения, 

любви и ненависти для формирования собственного опыта отношений, поисков 

сегодняшних, “сугубо личных” критериев нравственного и безнравственного. 

Во-вторых, искусство есть способность творчества, формируемая в 

художественной деятельности. Как всякому общению, общению с искусством 

надо специально учить. Человек, который воспринимает искусство, – это 

сотворец искусства, поэтому нам так важно научить его творить искусство. 

Предметы образовательной области «Искусство» дают школьнику  

определенную программу художественной деятельности, позволяющую 

получить в процессе восприятия искусства нечто максимально близкое той 

системе смыслов (личностных смыслов), которая была вложена в произведение 

его творцом. 

Чтобы сделать переживание художника достоянием других людей, есть 

только один способ: сохранить саму ситуацию общения с искусством, побудить 

человека снова и снова создавать, творить переживание, а не воспроизводить 

его по готовому эталону. А для этого важно приобщить этого человека к 

самостоятельному художественному творчеству. Сотворение искусства есть 

условие сотворения переживания. 

И в-третьих, искусство есть постижение языков искусства, т.е. той 

системы специфических средств, владение которой и делает возможным 

сотворчество, общение с искусством. Для того чтобы само искусство могло 

развиваться, оно должно быть “пропущено через человека”, человек должен 

“заговорить” на языке этого искусства. Если человек не владеет языком 

искусства, он не может участвовать в акте общения с искусством как равный, он 

не поднимется до уровня этого общения, и каким бы успешным ни было его 

приобщение к остальному общечеловеческому знанию, он неполноценный член 

общества. 

 

Эти три ипостаси искусства и составляют основу художественного 

образования в нашей  школе (см.: Б.М. Неменский. Мудрость красоты. 2-е изд. – 

М., 1987; Б.М. Неменский. Культура – искусство – образование. – М., 1993).  

Остановимся в нашей Программе на четырех основных проблемах, 

связанных с овладением школьниками художественной культурой. 

Первая из них – возрастные ступени приобщения к художественной 

культуре. Так, психологи полагают, что “в дошкольном и младшем школьном 

возрасте искусство выполняет функции приобщения ребенка к общекультурным 

ценностям... одновременно формируя у него отношение к искусству как 

реальности особого рода...  

Вторая проблема – синтез различных видов искусств в единой 

художественной культуре. 
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К сожалению, в практике школьного обучения отдельные виды искусства 

оторваны друг от друга. 

Частично синтез различных видов искусств  реализуется в 

интегрированном курсе “Мировая художественная культура”, что позволяет 

понять глубинную логику и закономерности развития европейской 

художественной культуры в целом. 

Третья проблема – это доминантные формы образования для разных 

художественных задач в единой системе художественного образования. 
Школа должна является прежде всего “зоной общей культуры”, наряду с ней в 

единой системе выступают различные формы дополнительного образования 

(кружки, студии, клубы и т.д.) и самостоятельная художественная деятельность 

ребенка (доминанта творчества), а также  специализированные художественные 

школы. Наша школа становится частью системного единства школьного 

образования, различных форм дополнительного образования и самостоятельной 

деятельности ребенка в достижении одних и тех же образовательных (в 

частности, воспитательных) целей. Для художественного образования это 

особенно актуально. 

Четвертая, по видимости более частная, но на деле весьма существенная, 

проблема – место литературы в системе художественного образования. 

Литература - прежде всего предмет художественного цикла и призвана решать 

те же задачи, что и другие виды искусства. Именно такую роль выполняет 

литература в художественном образовании школьников.  

Приобщение школьника к художественной культуре значимо не только само 

по себе, как обеспечение определенной, необходимой стороны развития 

личности. Оно и непосредственно социально значимо в плане обеспечения 

производственной культуры общества.     В заключение нельзя не согласиться с 

тем, что художественная культура дает уникальную возможность синтеза 

национальных и общемировых ценностей.  

 

 

12.12. Наша школа формирует нормальный тип этнической 

идентичности  

 

Содержание образования (включая сюда и воспитание) должно быть 

ориентировано на формирование у школьников нормального типа этнической 

идентичности. 

Оптимальным является такое самосознание ребенка и подростка, при 

котором он осознает себя и членом этноса, и носителем национальной 

культуры, и членом многонациональной общности, россиянином, и членом 

мирового сообщества, гражданином мира. Это самосознание как раз и 

соответствует нормальной идентичности. Именно оно предполагается Законом 

РФ “Об образовании”, когда он говорит о “приоритете общечеловеческих 
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ценностей” и в то же время о “защите и развитии системой образования 

национальных культур... в условиях многонационального государства”, об 

“интеграции личности в национальную и мировую культуру” и “содействии 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности”. 

   Одним из путей к достижению поставленной цели является “диалог культур”. 

Условием такого диалога является осознание школьником того факта, что он 

живет в многонациональной, многокультурной и многоязычной стране, где 

каждый народ и язык, каждая национальная культура самоценны и вносят свой 

вклад в российскую и мировую культуру. 

Формированию нормального типа идентичности также способствует синтез 

национальной и мировой культуры и истории в преподавании 

соответствующих учебных предметов. Особенно благоприятные возможности 

для выращивания “нормальной этничности” предоставляют предметы 

художественного цикла, в том числе литература. На материале искусства 

формируется чувство красоты и чувство уважения к культуре иных народов. 

Что касается литературы, то синтез в едином курсе изучения произведений 

русской классической и современной литературы, произведений литератур 

других народов России и зарубежных литератур дает возможность выработать 

отношение к другим языкам, другим литературам, другим культурам как 

языкам, литературам, культурам равноправным, привить и сделать 

органическим понимание того, что любой другой язык, культура, народ – это 

только другой, т.е. чем-то отличный, непохожий. Но другой не значит чужой, 

враждебный, недостойный. С другим языком, народом, другой культурой 

можно и нужно вступать в отношения диалога. Но конечной целью здесь 

является не “мирное сосуществование” различных национальных культур в 

одном сознании, а интеграция этих культур. 

 

12.13. Обучение в  нашей школе носит краеведческую направленность. 

 

Региональный компонент в содержании школьного образования наиболее 

ярко реализуется в региональной истории, региональной литературе, 

региональной географии, региональной экологии. В преподавании курсов 

регионального компонента необходимо делать акцент на вклад региона в 

русскую национальную культуру, науку, общественную жизнь и духовную сферу  

(так, Тамбовская область связана с именами крупных деятелей искусства, 

общественных деятелей, ученых). 

 

 

12.14. Воспитание в нашей школе построено на принципах  

гуманистического (развивающего) воспитания. 
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В демократическом обществе воспитание связано с идеей свободы ребенка, 

его праве на самостоятельное принятие решений, касающихся его отношений к 

миру, обществу, своей дальнейшей судьбе и своему дальнейшему развитию.  

Педагогика свободы исходит из идеи сотрудничества взрослых и детей с целью 

обеспечить оптимальные условия для самостоятельного выбора и 

самостоятельного развития учащегося, его жизненного (личностного) 

самоопределения. В связи с этим коллектив школы осуществляет 

педагогическую поддержку ребенку путем  совместного с ним определения его 

интересов, целей, возможностей и путей решения проблем, оказывает помощь 

ему в сохранении человеческого достоинства и достижении позитивных 

результатов в образовании, саморазвитии, общении, образе жизни, вообще в 

самореализации. 

 

Воспитание и есть управляемая система процессов взаимодействия общества 

и личности, обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию 

этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и 

интересам общества. 

Так понимаемое воспитание направлено в первую очередь на личностно 

смысловые компоненты психики, в особенности на мотивы и смысловые 

установки личности. Его цель – формирование у детей культуры достоинства. 

Психологическим объектом воспитания являются рождаемые в ходе  жизни 

личности в обществе личностные смыслы и смысловые установки,  

регулирующие действия и поступки в разных проблемно-конфликтных 

ситуациях нравственного выбора. Личностный смысл как значение мира для  

человека и смысловая установка как эскиз будущих действий представляют  

собой внутренние регуляторы развития личности. Вера, совесть, честь, 

совестность – все это смысловые установки личности, которые формируются в 

деятельности, в делах и поступках, а не достаются в наследство от родителей и 

не передаются посредством самых правильных слов. За воспитанием личности 

всегда должен стоять процесс изменения ее жизненных связей с миром, с 

людьми. 

Воспитательный процесс в школе построен на восьми основных принципах  

гуманистического (развивающего) воспитания. 

 

1. ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ.  

   И целью воспитания, и критерием воспитания является не пассивное 

усвоение тех или иных норм ценностей, которые могут быть совершенно 

“правильными”, социально значимыми, но которые для ребенка пустой звук, 

голая абстракция, а способность к социальному действию, социальному 

поступку. Его естественная активность должна быть направлена в социальное 
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русло, и только через такую ориентацию его “самодеятельности” возможно 

само нравственное воспитание. Воспитательная деятельность школы 

направлена на формирование личности, способной к самостоятельному выбору 

и самостоятельному принятию решений, способной противостоять внешнему 

давлению и отстаивать свое мнение, не ригидной, т. е. способной изменять 

позицию при изменяющихся обстоятельствах, в то же время не адаптируясь 

пассивно к этому изменению, и т.д. 

2. ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА. Действие, которое 

совершает ребенок, поступок, который он совершает, может быть 

вынужденным, не осознанным и не “прожитым” (А.Н. Леонтьев) школьником, а 

может и должен быть актом его свободного выбора, свободного творческого 

волеизъявления. Этот поступок он должен совершить сам, не под давлением, в 

том числе не под давлением коллектива (референтной группы).  

3.  ПРИНЦИП РАЗВИВАЮЩЕГО ВОСПИТАНИЯ. “Зона ближайшего 

развития” (Л.С. Выготский) есть не только в обучении, но и в воспитании. 

Сегодня школьник сформирует и выскажет какое-то мнение, примет решение, 

совершит социально значимое действие при помощи, совете, поддержке, пусть 

даже подсказке товарищей, учителя, родителей – естественно, если  он осознает 

эту позицию и примет ее как свою, иначе это будет простейший  конформизм. 

Но завтра он будет уже способен сформировать мнение самостоятельно, 

принять собственное решение, ответственно совершить поступок – а в этом и 

состоит наша цель. Личностное развитие школьника предполагает 

опережающее его участие в деятельности коллектива. Но именно участие, а не 

конформное следование чужим требованиям, не бездумное подражание 

поступкам других. Иначе никакого развивающего воспитания не получится.  

4.  ПРИНЦИП МОТИВИРОВАННОСТИ. A.H. Леонтьев писал: надо готовить 

почву для того, чтобы вносимые в сознание человека идеи приобрели для него 

субъективный, личностный смысл. А для этого следует прежде всего отдать 

себе отчет в том, что “воспитание личности без понимания ведущих ее мотивов 

будет неполным...”  

 5. ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ. Нельзя воспитывать скопом. 

Обратная связь в воспитании должна идти от конкретной личности, а не 

внешних признаков поведения. Ребенок должен “вписываться” не в наше 

обобщенное и усредненное, а следовательно, обедненное, “эталонное”  

представление о том, каким он должен быть, а в наше представление о том, 

каким этот конкретный ребенок как личность мог бы стать. 

6.  ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ. Процесс 

воспитания не дело одной только школы, и одна она обеспечить полноценное 

развитие личности ребенка просто не в состоянии. Ведь ребенок входит, во-

первых, в другие – формальные и неформальные – общности, социальные 

группы и коллективы. Во-вторых, он является членом семьи и в этом своем 

качестве – постоянным объектом воспитания со стороны родителей и близких. 
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Наконец, в-третьих, он живет в том же большом и сложном мире, в котором 

живем мы, взрослые, читает те же газеты и порой те же книги, смотрит, как и 

мы, телепередачи, более или менее активно участвует в делах взрослых, 

сопереживает их радостям и тревогам, задумывается над совсем недетскими 

вопросами. Его воспитывает вообще жизнь. Особая и очень важная 

воспитательная проблема, связанная с единством образовательной среды – это 

создание единой системы внутришкольного и внешкольного воспитания и 

образования вообще, т.е. системы, включающей общее и дополнительное 

образование в качестве равноправных  компонентов.   

7.  ПРИНЦИП ОПОРЫ НА ВЕДУЩУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Воспитание на 

различных возрастных этапах должно соответствовать ведущей деятельности, 

характерной для данного этапа, и психологическим возможностям и 

ограничениям, связанным с возрастными особенностями.  

8. ПРИНЦИП ПРОБЛЕМНОСТИ. 

Воспитание начинается с готовых ответов на не заданные ребенком и 

вообще не существующие для ребенка вопросы. Принцип проблемности 

предполагает, что воспитание начинается тогда, когда взрослые совместно со 

школьниками обнаруживают проблему и ищут пути ее решения. Если решение 

уже найдено, то совместно со школьником оно обсуждается, взвешивается его 

правильность. 

Воспитание, следовательно, не  внушение учащимся каких-то принципов жизни и 

деятельности, не  навязывание им системы отношений, а поддержка и выращивание 

естественной человечности в детях. 

 

12.15. Детские и молодежные организации как часть воспитательной среды 

для детей 

 

Чтобы детская организация была жизнеспособной, она должна отвечать 

нескольким взаимосвязанным требованиям. Содержание ее деятельности 

должно быть значимым (личностно и социально). Она должна отвечать 

реальным, а не навязанным ценностям детей и подростков. Она должна быть 

самоуправляемой (не взрослые “принимают” в нее детей, а дети – взрослых, 

если сочтут их достойными!). Она должна включать в себя систему норм, 

правил поведения, символов, ритуалов и отвечать доминирующей потребности 

подростка, потребности в общении. Она должна соответствовать всему тому, 

что знает о детях и подростках современная психология.  
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Детская организация представляет собой существенный компонент 

образовательной среды школьника, содействует полноценному личностному 

развитию и реализации многообразных ведущих интересов подростков, а также 

помогает в овладении ими различными видами культуры – от  бытовой до 

политической. 

Сферы общественной деятельности подростков и молодежи в рамках 

детской организации. 

Это социальная работа, помощь старикам и ветеранам. Это помощь 

младшим детям, причем не только в форме “вожатства”: она направлена и на 

детей, воспитывающихся в детдомах и интернатах. Таким путем учащиеся 

вовлекаются в решение общенациональных социальных задач.  

Еще одна сфера – экология, окружающая среда. Очень существенная в 

психологическом отношении сфера охватывает проблемы здоровья и спорта. 

Далее, это лекторские группы и аналогичные им формы общественной 

деятельности,  в воспитательном плане ориентируемые на активизацию 

интереса к прошлому и культурным ценностям своей Родины. Это также 

краеведческая деятельность, сосредоточенная на региональной истории и 

культуре, работа музейной комнаты. Это деятельность по установлению и 

поддержанию международных связей со школьниками других стран. Наконец, 

это художественная  активность, реализующая эстетические потребности. А 

также деятельность читательских объединений и  исследовательских групп.  

 

 

12.16. Общественные и родительские организации – компоненты 

управляющей и организующей деятельности школьного сообщества. 

 

 В целях решения проблем образования и воспитания учащихся, в школе 

созданы общественная организация – Управляющий Совет школы и классные 

родительские комитеты. 

Основными целями создания Управляющего Совета являются: объединение 

родителей в целях защиты законных прав и интересов детей в соответствии с п. 

1 ст. 52 Закона РФ “Об образовании” “Права и обязанности родителей 

(законных представителей)”:  

– разъяснение и участие родителей в осуществлении образовательной 

политики РФ как на государственном, так и на общественном уровне, что 

становится особенно актуальным в связи с происходящим сейчас дальнейшим 

реформированием и модернизацией системы образования Российской 

Федерации, реализацией комплексного регионального образовательного 

проекта Тамбовской области, предусматривающим более широкое участие 

родителей в управлении образовательными учреждениями и финансировании 

системы образования; 
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– пропаганда среди родителей передовых педагогических идей, прежде всего 

идей развивающего и вариативного образования, и обеспечение их активного 

сотрудничества с органами образования и здравоохранения и общественными 

организациями в деле обеспечения нормального физического, психического и 

морально-этического развития детей и юношества. 

Управляющий Совет координирует и направляет активность родителей, 

осуществляемую на уровне отдельных классов.  

 

13. Формы аттестации учебных достижений учащихся 

 
       В рамках настоящей образовательной программы в школе реализуются 

различные формы аттестации учащихся. Учет результативности обучения 

учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными 

формами оценки (текущая успеваемость, рубежный контроль, контрольные 

работы и тесты) организуются в соответствии с календарным тематическим 

планированием по предмету и по плану внутришкольного контроля. 

Показателем результативности обучения является внешняя экспертиза: единый 

государственный экзамен, государственная аттестация в новой форме, 

мониторинговые исследования качества знаний по предметам. 

      Задачами при организации мониторинга реализации образовательной 

программы является: 

       - определение критериев качества ее реализации; 

       - отбор средств диагностики достижения ожидаемых результатов; 

       - установление уровня соответствия реальной подготовки школьников  

«модели выпускника». 

Система показателей контроля. 

       - обученность учащихся по отдельным предметам; 

       - сформированность учебных компетенций; 

       - воспитанность обучающихся; 

       - уровень развития креативной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

ценностно-мотивационной сфер личности обучающихся; 

        - состояние здоровья учеников и здоровьесберегающий потенциал школы; 

        - актуальность содержания образования, обеспечиваемого программой: 

        - кадровое обеспечение реализации образовательной программы.     

 

Качество образовательной подготовки выпускников 

 

 

Объект 

контроля 

Средство контроля Периодичность  

контроля 

Сформированность учебных компетенций 
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1 

ступень 

Контрольные работы, тесты, текущая 

успеваемость и анализ ее результатов 

Каждая учебная 

четверть 

Мониторинговые исследования качества 

знаний по предметам (1 класс, 4 класс) 

Начало и конец 

учебного года 

 

 

 

 

 

2 

ступень 

Контрольные работы, тесты В течение года 

Итоговая государственная аттестация в 

новой форме 

Май - июнь 

Итоговая государственная аттестация в 

традиционной форме 

Июнь 

Мониторинговые исследования качества 

знаний по предметам 

Начало и конец 

учебного года 

Результаты участия  учащихся школы в 

конкурсах, интеллектуальных играх 

Май 

Продолжение выпускниками основной 

школы обучения на 3 ступени, в 

профессиональных учебных заведениях 

Сентябрь 

3 ступень Контрольные работы, тесты, зачеты; 

защита рефератов, проектов, 

исследовательских работ 

В течение года 

Итоговая государственная аттестация в 

форме ЕГЭ 

Май - июнь 

Результаты участия школьников в 

различных предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях, 

конкурсах. 

В течение года 

Результаты поступления в учреждения 

высшего и среднего профессионального 

образования 

Сентябрь 

Воспитанность Определение уровня воспитанности Апрель 

Степень 

социализации 

Данные социометрии Два раза в год 

Результаты трудоустройства, данные о 

завершении послешкольного образования 

Октябрь 

Состояние 

здоровья 

Данные медицинского осмотра, 

диспансеризации 

Ежегодно 

Данные призывной комиссии 

райвоенкомата 

Ежегодно 

Данные о пропусках уроков по болезни Раз в четверть 

 

14. Ожидаемые результаты воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

 



 246 

Начальная школа 

 

Конечная цель: наряду с усвоением базовой программы начальной школы, 

формирование устойчивого интереса к получению знаний и умения добывать 

знания самостоятельно. 

Программа начальной школы предполагает. Что к окончанию ее ребенок 

становится: 

- мыслителем (критически отбирающим и воспринимающим информацию); 

- исследователем (способным найти информацию, сопоставить факты, 

логически выстроить их); 

- полноправным участником образовательного процесса в школе; 

-патриотом (класса, школы, страны); 

-нравственной личностью (правдивой, справедливой, сострадающей, 

заботливой, способной дружить). 

 

Основная школа 

 

Конечная цель – формирование способности решать разного рода задачи 

(учебные, образовательные, социальные, личные), профилизация. 

 После завершения основного общего образования школьник, развивая 

заложенное в начальной школе, становится личностью, которая: 

 - овладела видами деятельности: проектной, исследовательской и 

организационной; 

- критически мыслит; 

- обладает творческим подходом к любой деятельности; 

- характеризуется коммуникативной грамотностью; 

- профессионально определилась; 

- характеризуется вариативностью подходов к обучению и 

результативностью; 

- владеет основами новейших информационных технологий; 

- приобщена к русской и мировой культуре; 

- обладает нравственными качествами; 

- социально адаптирована; 

- умеет работать в команде. 

 

Старшая (профильная) школа 

 

Конечная цель – формирование проблемного мышления, целостной картины 

мира, критического восприятия информационного потока. 

После завершения среднего (полного) общего образования выпускники 

школы представляют собой людей: 

- успешных в учебном плане; 
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- профессионально определившихся; 

- коммуникативно грамотных; 

- владеющих информационными технологиями; 

- получивших основы правовых знаний; 

- обладающих навыками исследовательской деятельности; 

- причастных к русской и мировой культуре; 

- социально адаптированных; 

- осознающих свое «я» и свое место в мире; 

- креативных; 

- самостоятельно и критически мыслящих; 

- способных работать в команде; 

- духовно-нравственных; 

- обладающих высокой степенью толерантности; 

- интернационалистов и патриотов. 

 

15. Этапы реализации образовательной программы 

 
2007 – 2008 г. – этап проектирования программы на основе достигнутых 

результатов и обозначенных проблем. 

2008 – 2009 г. -  этап оформления программы в модульном варианте, 

определение целей и форм реализации содержания каждого модуля. 

2009 – 2014 г. -  этап реализации образовательной программы. 

2013 – 2014 г. – диагностический этап: организация диагностирования по 

разным направлениям образовательной программы, осмысление результатов, 

планирование коррекционных мер.  

 

16. Реалистичность образовательной программы. 

 
Для реализации образовательной программы школа имеет необходимые 

ресурсы: кадры, творческий и инновационный потенциал педагогического 

коллектива, материально-техническую базу, адаптивную систему 

внутришкольного управления, достаточный уровень социально-

психологического и социально-педагогического обеспечения, необходимые 

условия для сохранения и улучшения здоровья учащихся. 
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