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Введение 

В современной общественно-экономической и социокультурной ситуации особая 

роль среди педагогических систем общего образования принадлежит 

общеобразовательной школе, обеспечивающей процесс обучения, воспитания и развития 

детей и подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет. 

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе 

общества к образовательным учреждениям. В условиях кардинальных реформ, 

происходящих в обществе, образование ставит задачи становления и развития личности, 

формирование ценностных ориентаций личности, гражданско-патриотического 

воспитания личности, сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

личности. Таким образом, образование тем самым превращается в действенный фактор 

развития общества. 

Деятельность школы, ее характер и общие направления развития определяются, в 

первую очередь, Законом РФ «Об образовании», региональной программой модернизации 

образования, Типовым положением об образовательном учреждении в Российской 

Федерации, Национальной доктриной образования в Российской Федерации, Основными 

направлениями социально-экономической политики Правительства Российской 

Федерации на долгосрочную перспективу. 

В документах заложены основные принципы обновления системы образования в 

обществе, определены стратегические цели развития системы образования, определена 

государственная политика по обновлению содержания образования. 

Так, Закон РФ «Об образовании» прямо нацеливает школу на решение целого 

комплекса задач, определяя образование как «целенаправленный процесс обучения и 

воспитания в интересах личности, общества и государства». 

Государство же определяет в качестве высшей цели образования – становление 

саморазвивающейся и самоопределяющейся личности, способной к открытому, 

творческому взаимодействию с себе подобными, государством на основе общепринятых 

гуманистических ценностных ориентаций. 

Современные условия 21 века требуют от человека (личности) быстрого 

применения на практике полученных знаний; освоения множества «социальных ролей», 

которое предстоит выполнить в будущем каждому школьнику; актуализируют проблему 

раскрытия «моделей» человеческих взаимоотношений, воспитание толерантности; 

актуализируют проблемы сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья, формирования стереотипа здорового образа жизни. 

При разработке образовательной программы школы учитывалось, что: 

 именно школа является единственной системой, охватывающей детей и 

подростков в течение продолжительного периода времени; 

 большую часть дня (более 60 % времени) учащиеся проводят в стенах 

образовательного учреждения; 

 время обучения и пребывания в образовательном учреждении совпадает с 

периодом роста и развития ребенка, когда организм наиболее чувствителен к 

взаимодействию благоприятных и неблагоприятных условий окружающей среды, когда 

наиболее интенсивно идет формирование ценностных ориентаций личности ребенка, когда 

происходит становление гражданской позиции. 

Наряду с этим, мы осознаем, что современная школа существует в реальном 

социуме, который несет не только позитивное наследство. Достаточно часто дают о себе 

знать: привычка верить авторитетам,  оторванность от реальной жизни, авторитарность 

суждений, нетерпимость к инакомыслию, уравнительное мышление, приводящее к 

зависти, ложно понимаемый коллективизм.  

Поэтому так важно развитие принципов гуманизации в образовательной среде 

школы. Гуманизация образования является необходимым условием эффективного 

функционирования школы. Под гуманизацией понимают обеспечение права и 
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возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями. Закон 

Российской Федерации «Об образовании» прямо нацеливает школу на решение этой 

задачи и закрепляет в качестве принципа государственной политики «гуманистический 

характер образования, приоритет человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности». 

Понимая важность всех перечисленных позиций, школа берет на себя 

ответственность за эффективность мероприятий по: 

 обеспечению исторической преемственности поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России; 

 воспитанию патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям 

и культуре других народов; 

 формированию культуры мира и межличностных отношений; 

 разностороннему и своевременному развитию детей и молодежи, их творческих 

способностей, формированию навыков самообразования, самореализации личности; 

 формированию у детей и молодежи трудовой мотивации, активной жизненной 

позиции, обучению основным принципам и навыкам поведения на рынке труда; 

 организации учебного процесса с учетом современных достижений науки, 

систематическому обновлению всех аспектов образования, отражающего изменения в 

сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии; 

 обеспечению индивидуализации образования, личностно-ориентированного 

обучения и воспитания; 

 преемственности уровней ступеней образования; 

 использование программ, реализующих информационные технологии в 

образовании и развитие открытого образования; 

 развитию отечественных традиций в работе с одаренными детьми и молодежью, 

участию педагогических работников в научной деятельности; 

 воспитанию здорового образа жизни, развитию детского и юношеского спорта; 

 экологическому воспитанию, формирующему бережное отношение к природе. 

Прогнозируемый результат образовательной программы: 

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 

системного содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 

деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

Школа несет ответственность перед учащимися, родителями (законными 

представителями), общественностью и органами управления образованием за реализацию 

конституционных прав граждан на образование, доступность и бесплатность получения 

знаний в рамках государственных образовательных стандартов для данного вида 

общеобразовательного учреждения, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям детей. 

Образовательная программа МБОУ «Большекударинская СОШ» представляет 

собой комплексный документ, фиксирующий согласованные с общественным 
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(управляющим) советом: образовательные цели образовательного учреждения; основные и 

дополнительные образовательные программы всех ступеней образования, реализация 

которых гарантирует достижение заявленных целей (результатов образования); программу 

развития учреждения. 

Стратегическая цель образовательной программы школы - установить 

предметное и надпредметное содержание образования в школе, развитие личностных 

способностей ребенка, становление его способности быть полноценной, социально 

активной, конкурентоспособной личностью, владеющей набором ключевых компетенций 
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Раздел 1: Информационно-аналитические данные  

об общеобразовательном учреждении. 

Работа педагогического коллектива строится исходя из следующих нормативных 

документов: 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Закона РФ «Об образовании»; 

- Типового положения об общеобразовательной школе; 

- Устава школы. 

 

МБОУ «Большекударинская СОШ» находится в селе Большая Кудара, Кяхтинского 

района, Республики Бурятия. Была основана  в 1857 году. В мае 2007 году школа отметила 

150 –летний юбилей.  

Школа является муниципальным бюджетным образовательным учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность на основе образовательных программ 

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

Для базовой образовательной программы: 

- в начальной школе - это достижение уровня исходной грамотности, позволяющего 

использовать основные способы познавательной деятельности: овладение ими чтением, 

письмом,  счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни; 

- для основной школы – это освоение школьниками общеобразовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирование личности 

обучающихся, их склонностей к социальному самоопределению.  Обеспечение высокого 

уровня социализации учащихся.  

Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

Тип учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения   средняя общеобразовательная школа 

Полное официальное 

наименование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Большекударинская средняя общеобразовательная школа 

Краткое официальное 

наименование 
МБОУ «Большекударинская СОШ» 

Адрес 
671834, Республика Бурятия,  Кяхтинский район, улица 

Евдокимова 10 «А» 

Телефоны  Директор: 8(301)42-99-4-21 

Адрес электронной почты  cydara.scoll@mail.ru; cydara.school@ya.ru 

Адрес сайта  http://www.cydara-scoll.ucoz.ru 

Транспорт 

Школа находится в селе Большая  Кудара. Из поселка 

Октябрьского и села Энхэ-Тала учащихся подвозят  на 

школьном автобусе, (расстояние 11 км.) 

Директор школы 
Игумнова Валентина Ивановна, первая квалификационная 

категория 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Лямина Ольга Владимировна, первая квалификационная 

категория 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Яковлева Елена Петровна, первая квалификационная категория 

mailto:cydara.scoll@mail.ru
mailto:cydara.school@ya.ru
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- для средней (полной) школы - овладение функциональной грамотностью и 

социальной адаптацией обучающихся, содействие их общественному и гражданскому 

самоопределению. Формирование  социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские  права и способы реализации выбранного пути. 

Набор учебных предметов и областей знаний соответствует федеральным 

стандартам и учитывает особенности базисного учебного плана с учетом регионального 

компонента Республики Бурятия. 

Созданы все необходимые санитарно-гигиенические условия для выполнения 

светового и  теплового режимов, в удовлетворительном состоянии находятся системы водо 

- и  электроснабжения. В хорошем состоянии пожарная сигнализация. 

Численность контингента учащихся по ступеням обучения 

Показатели 2016-2017 уч. год 

Общее количество учащихся 140 

1-4 класс 52 

5-9 класс 73 

10-11 класс 15 

Средняя наполняемость  классов:  12,7   учеников 

Количество класс-комплектов: 11 

I уровень образования 4 

II уровень образования 5 

III уровень образования 2 

Режим работы школы: продолжительность рабочей недели, продолжительность 

урока и перемен, количество смен – определяется в соответствии с требованиями СанПиН. 

Расписание уроков и занятий в системе дополнительного образования составляются 

с опорой на санитарно – гигиенические нормы предельно допустимой аудиторной 

нагрузки учащихся и в соответствии с учебным планом. 

Для успешной реализации учебно-воспитательного процесса в школе созданы  все 

необходимые условия.  

Школа расположена в типовом здании, имеет 14 классных комнат, из них: 4 

кабинета начальных классов, кабинет математики, кабинет русского языка и литературы, 

лингафонный кабинет, кабинет химии, кабинет биологии и географии, кабинет 

информатики и ИКТ, дистанционный кабинет, кабинет физики, кабинет истории и 

обществознания, кабинет ИЗО и технологии. 

Материально-технические условия реализации программы 

В учреждении создана образовательная среда, необходимая для  развития ребёнка и 

комфортные санитарно-гигиенические условия. Школа располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно – эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам.  

Общая площадь всех помещений 2316,5 м
2
, площадь учебных кабинетов 918 м

2
.  

Учебные мастерские – 1.  

Учебные кабинеты – 14.  

Спортзал – 1.  

Столовая – 1.  

Спортплощадка – 1.  

Учительская – 1.  

Учебно-опытный участок – 1,                  

площадью – 0,8 га.  

Компьютерный класс – 2.  

Лингафонный кабинет – 1. 

Методический кабинет – 1.  

Библиотека - 1. 
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На территории школы находятся футбольное поле, хоккейная коробка, спортивная 

площадка. 

Информатизация образовательного процесса проводится  в соответствии с 

Программой развития школы. На сегодняшний день школа располагает определённой 

информационно-коммуникационной базой: 

 компьютеры – 24; 

 принтеры, сканеры, копировальные устройства – 5; 

 интерактивная доска – 2; 

 мультимедийные проекторы – 6; 

 цифровая видеокамера-1 

 ноутбук-1 

 веб камеры - 7 

У школы имеется свой сайт http://www.cydara-scoll.ucoz.ru, который функционирует 

с 2009 года, который обеспечивает информационную открытость образовательного 

учреждения. 

В школе разработана и реализуется Программа развития образовательного 

учреждения. С 2007 года совместно с институтом дополнительного профессионального 

образования и инноваций БГСХА им. В.Р. Филлипова,  заключен договор и разработан 

учебный план для учащихся 9-11 классов, по программе «Организация и  

функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств». 

По окончанию учебного курса учащимся 11 класса выдается свидетельство 

государственного образца о профессиональной переподготовке.   

В рамках формирования образовательного пространства школа сотрудничает с 

различными предприятиями села. 

Наряду с реализацией образовательной программы «В мире знаний» в школе 

реализуются следующие программы: художественно-эстетического «Казачата», 

физкультурно-спортивное  «Гром»,  туристическое - краеведческое «Казачество», эколого-

биологические «Родник», «Эколог», военно-патриотическое «Юный пограничник». 

Статистические данные о количестве обучающихся и родителей 

В 2016 – 2017 учебном году в 11 класс - комплектах обучается 140 учащихся. 

Средняя наполняемость классов в  школе – 12,7 человек. 

В школе мальчиков  - 73 (53 %,) девочек – 67 (47 %). 

В полных семьях  воспитываются 56 (65 %)обучающихся; 

в опекунских семьях – 16 чел (19 %), из них дети сироты – 3 чел (18%), социальные 

сироты – 13 чел (15%) 

приемные семьи – 2, в них воспитывается 6 уч-ся 

в многодетных  семьях – 44 (51 %); 

в малообеспеченных – 47 (54 %); 

Среднее образование – 13 % родителей, средне - специальное образование имеют 

80 % родителей, высшее – 13 %. 

Место проживания школьников:  

с. Большая Кудара -  109 чел 

п. Октябрьский - 28 чел 

село Энхэ-Тала – 2 уч-ся 

село Холой - 1 

Доступность образования: обеспечивается предоставлением равных 

возможностей всем детям независимо от их состояния здоровья, социального положения 

семьи, места жительства, национальности и вероисповедания.  

В целях удовлетворения запросов учащихся и их родителей на дополнительные  

образовательные услуги в школе существует предметные кружки, спортивные секции 

(волейбол, баскетбол, теннис, футбол). Всего дополнительными образовательными 

http://www.cydara-scoll.ucoz.ru/
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услугами охвачено  90  учащихся (75 %). 

Немаловажное значение для решения проблемы доступности образования имеет 

адресная социальная поддержка детей из многодетных и малообеспеченных семей, за счет 

субсидий из регионального и муниципального бюджета на горячее питание.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс в МБОУ «Большекударинская СОШ»  осуществляет  

коллектив педагогов в количестве 16 учителей. 

Средний возраст учителей составляет  43 года. Это продуктивный возраст – возраст 

профессиональной зрелости  и мудрости, позволяющий  быстро отзываться на все 

изменения в обществе, активно изучать  нововведения, предлагаемые процессом 

модернизации российского образования. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, из них: 

 Количество 

Всего учителей, из них 16 

по образованию   

- учителя с высшим педагогическим образованием 15 

- учителя со средне – специальным образованием 2 

по квалификационной категории  

- высшая квалификационная категория - 

- первая квалификационная категория 13 

- вторая квалификационная категория - 

Учителя, имеющие звание  «Отличник народного образования» - 

по педагогическому стажу  

- до 5 лет - 

- от 5 до 10 лет - 

- от 10 до 20 лет 4 

- свыше 20 лет 12 

награждены  

- почетной грамотой МОиН РБ 4 

- почетной грамотой Правительства РБ 1 

- почетной грамотой НХ РБ 1 

Повышение квалификации педагогов 

Педагоги  школы постоянно поддерживают и совершенствуют  профессиональный 

уровень в соответствие с требованиями сегодняшнего дня, оттачивают  своё мастерство 

через такие формы повышения профессионального уровня, как курсы повышения 

квалификации, дистанционное обучение, активное участие в работе  районных и 

республиканских методических семинаров.  

В прошедшем учебном году  63 % учителей школы прошли курсы повышения 

квалификации в БРИОП, БГУ,   БРПК, БГСХА, Республиканский центр дополнительного 

образования. 

Система образования школы включает три ступени, соответствующие 

основным этапам развития учащихся: 

Основное общее образование структурировано на основе российской федеральной 

программы трёхступенчатого образования:  

I уровень образования – начальное общее образование (срок освоения 4 года);  

II уровень образования – основное общее образование (срок освоения 5 лет); 

III уровень образования – среднее (полное) общее образование (2 года). 

На каждом уровне обучения школа реализует соответствующие по уровню и 

направленности общеобразовательные программы. В связи с необходимостью 

качественного содержательного наполнения и стремления к самореализации личности 



10 

 

учащихся на каждой ступени образования цели образовательных программ 

сформулированы с учетом перспектив развития школы. 

Образовательные цели: 

 выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня знаний, 

предписанного федеральными государственными образовательными стандартами; 

 сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих успешность деятельности; 

 постоянно повышать качество и уровень образования учащихся. 

Социально-ориентированные цели: 

 cформировать высокий уровень мотивации и технологической готовности 

учащихся к выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования 

знаний и умений из разных предметных областей; 

 создавать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного 

разрешения проблем в процессе образования на основе использования собственного и 

социального опыта; 

Координирующие цели: 

 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего 

педагогического коллектива в сфере содержания образования; 

 установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных 

стандартах по предметам) с общими целями школьного образования; 

 обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области 

интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и 

внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье. 

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению 

одной из главных задач школы - обновлению структуры и содержания образования, 

развитию практической направленности образовательных программ, а также миссии 

школы - ориентации содержания образования на приобретение учащимися основных 

компетенций, особенно навыков самоопределения и социализации, - в предметных и 

надпредметных образовательных областях. 
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Раздел 2. Портрет выпускника школы 

Компетенции выпускника 

Предметно-

информационные 

Деятельностно-

коммуникативные 

Ценностно-

ориентированные 

- умение работать  с 

учебной информацией; 

критическое ее 

восприятие; 

- преобразование ее из 

виртуальной в 

вербальную и 

наоборот. 

- способность субъектов 

образовательного процесса к 

сотрудничеству, к творчеству для 

достижения конкретных задач; 

- умение управлять собой, 

анализировать и организовывать 

деятельность; 

- принимать рациональные 

решения. 

- знание  норм, ценностей, 

традиций культуры; 

- система отношений к миру, 

к себе, к обществу, 

основанная на потребностях, 

мотивах, эмоционально- 

ценностных ориентациях 

личности. 

Показателем сформированности выделенных компетенций являются 

следующие качества личности: 
 духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

 мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, 

способность к сознательному выбору 

 коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

 креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

Портрет  выпускника школы 
Выпускник школы – это компетентный в гражданско-правовых аспектах член 

общества, осознающий свою сопричастность к судьбе России, уважающий ценности иных 

культур, конфессий и мировоззрений, осознающий глобальные проблемы современности, 

свою роль в их решении, креативный, мотивированный к познанию и творчеству, 

обучению и самообучению на протяжении всей жизни, разделяющий ценности 

безопасного и здорового образа жизни, уважающий других людей, готовый сотрудничать 

с ними,  для достижения совместного результата, осознающий себя личностью, способной 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. 

Выпускник МБОУ «Большекударинская СОШ» 

 компетентный в гражданско-правовых аспектах член общества, осознающий 

свою сопричастность к судьбе России; 

 уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий 

глобальные проблемы современности, свою роль в их решении; 

 креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и 

самообучению на протяжении всей жизни; 

 разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни; 

 уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения 

совместного результата; 

 осознающий себя личностью, способной принимать самостоятельные решения и 

нести за них ответственность; 

 любящий свою школу 

Портрет выпускника МБОУ «Большекударинская СОШ» предполагает: 

На уровне функциональной грамотности: 

 способность к полноценной адаптации в условиях культурно-образовательной 

среды школы; 

 понимание необходимости языкового общения во многих сферах жизни и 

деятельности современного человека. 

 способность ставить перед собой цели разного уровня сложности и 

длительности достижения; 

 способность предпринимать необходимые усилия для решения задач; 
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 умение, желание, потребность и способность выстраивать планы личного успеха 

на разную временную перспективу; 

 развитие инновационных характеристик личности: ощущение нового, поиск 

нестандартных решений, потребность глубоко разбираться в разнообразных процессах и 

явлениях; 

 творческое восприятие окружающей действительности, потребность создавать 

новое, получение высокого удовлетворения от творческого процесса; 

 понимание ценности, знание и принятие норм и правил общения, терпимость, 

душевная доброта в отношениях с людьми, ответственность и обязательность, признание 

и уважение права всякой личности на самостоятельность и независимость; 

 способность адекватно реагировать на различные внешние воздействия, 

развитое чувство доброты, сострадания, любви, уважения, обязательности; 

 умение работать с любой информацией, адекватно использовать родной и 

иностранный языки. 

Ожидаемые результаты по ступеням: 

Образ выпускника основной школы: 

1. Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, 

т.е. к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно: 

умение адаптироваться в условиях современного общества. 

2. Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие 

определённой системы базовых предметных знаний и умений, позволяющих продолжить 

обучение в профессиональной или общеобразовательной школе. 

Образ выпускника средней школы: 

Собственно обучение. 

 Владеть видами аналитического мышления (знакомство с информацией, 

осмысление, анализ, вывод), формами работы с различными видами информативных 

источников (книги, публицистические издания, научно-популярные журналы, словари-

энциклопедии, информационно- коммуникативные источники) самостоятельно и под 

руководством педагога; 

 Творчески осмыслять приобретенную информацию, уметь систематизировать, 

классифицировать, конспектировать, составлять тезисные и развернутые планы 

относительно полученной информации, создавать на ее основе социально значимые 

проекты, исследовательские работы, доклады и рефераты; 

 Владеть интегративными методами изучения полученной информации, 

анализировать сравниваемый учебный материал, делать аналитические выводы-

заключения; 

 Уметь устанавливать причинно-следственную обусловленность учебных фактов, 

проецировать результат на современную действительность, конкретную жизненную 

ситуацию; 

 Демонстрировать публично коммуникативную культуру, уметь строить 

развернутое, логически выверенное, лингвистически оправданное выступление; 

 Ответственно готовиться к итоговой аттестации в условиях выбранного профиля 

Развитие. 

 Активно участвовать в интеллектуально - творческой  деятельности, 

(региональные и Всероссийские олимпиады, конференции, конкурсы); 

 Сравнивать и сопоставлять закономерности развития мировой и художественной 

культуры, подчеркивая роль России в формировании стилевого многообразия 

культурологического пространства 

Воспитание. 

 Активное участие в общественно-значимых проектах нравственно-

патриотической направленности с целью формирования гражданской позиции; 
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 Осознанно стремиться к культуре физического развития 

При составлении портрета  выпускника мы учитывали обстоятельства и тенденции 

процесса развития личности, считая, что каждый ребёнок строго индивидуален в своём  

личностном формировании.  Его вхождение в малый и большой социумы субъективно и 

неповторимо, его внутренний и духовный мир своеобразны и автономны, его личностные 

и физиолого-возрастные особенности всегда подвержены тенденциям общественного 

развития. 
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РАЗДЕЛ  III. Пояснительная записка к образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

Правовая основа разработки образовательной программы 

Образовательная программа МБОУ «Большекударинская СОШ» разработана на 

основе: 

Нормативно – правовых документов федерального уровня: 

1. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

2. Приказ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427) 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

5. Приказ МОиН РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

6. Приказ МОиН РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений. 

7. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993 

Нормативных документов Министерства образования и науки: 

1. Методические рекомендации по формированию образовательной программы 

школы, утвержденные МОиН РБ от 08 декабря 2008 г. под № 1544.  

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования» 

3. Приказа министерства образования и науки РФ «О внесении в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МОиН РФ от 

03.06.2011 года № 1994 

4. Приказ МОиН РБ «О внесении изменений в федеральный базисный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РБ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МОиН РБ от 14.07.2011 № 537»  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 30 марта 2014 года № 253 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год"  

6. Приказ от 30.09.2008 г. № 1168 «Об утверждении регионального учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений РБ, реализующих 

программы общего образования 

Локальных актов МБОУ «Большекударинская СОШ»: 

1. Устав МБОУ «Большекударинская СОШ» 

2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ 

«Большекударинская СОШ» 
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РАЗДЕЛ IV. Образовательная программа основного общего образования  

(8-9 класс) 

Программа призвана обеспечить образовательный процесс в 5–9-х классе с опорой 

на результаты реализации программы для начальной школы. Данная программа 

ориентирована на формирование функциональной грамотности и достижение 

учащимися школы уровня общекультурной компетенции, чему способствует 

достигнутый на предыдущей ступени уровень элементарной грамотности и специфика 

образовательного учреждения. 

Программа адресована учащимся 10–15 лет. Для обучения по рассматриваемой 

программе допускаются учащиеся, качественно освоившие Образовательную про- 

грамму начального общего образования. 

Основной состав обучающихся — это дети, окончившие начальную ступень 

обучения МБОУ «Большекударинская СОШ».  

4.1. Цели Образовательной программы 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых   

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему секций и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
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— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования —развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная программа предполагает реализацию следующих принципов: 

I. Гуманизация образования 

-Создание условий для развития гуманного и доброго начала в каждом ученике; 

- Воспитание у ученика положительного отношения к обществу, человеку, природе; 

-Уважение личности школьника, создание комфортны условий для обучения и 

развития. 

II. Демократизация образования: 

- Реализация неотъемлемых прав каждого ученика. Ученик в образовательном 

процессе — это сотрудник совместной деятельности. 

III. Дифференциация и индивидуализация образования: 

- Организация образовательного процесса для каждого ребенка с учетом его 

возможностей, способностей, уровня подготовки; 

- Создание прочной основы для перехода от авторитарной педагогики к педагогике 

сотрудничества (конкретный учитель - конкретный ученик); 

IV. Непрерывность образования. 
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Подготовка учащихся к продолжению образования, воспитания и развития 

познавательных интересов, сформированность умений, мотивация к непрерывному 

процессу образования и самообразования. 

Выше перечисленные принципы, лежащие в основе построения образовательной 

программы сориентированы на личность ребенка, на создание в школе условий для 

развития его способностей и внутреннего духовного мира, на свободное сотрудничество 

педагогов и учеников, учащихся друг и другом, педагогов и родителей, на 

целенаправленное взаимодействия содержания образования по учебным дисциплинам, 

обеспечивающим гармонизацию в развитии интеллектуальной, эмоциональной и волевой 

сферах каждого ученика. 

4.2. Краткая характеристика  подросткового возраста и виды деятельности  

подростка 

Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся. 

Образовательная программа,  опираясь на возрастные возможности школьников, 

содержит перечень основных видов деятельности обучающихся на разных ступенях 

образования и перечень основных задач, решаемых субъектами образовательного 

процесса. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- 

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 
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— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно 

оформившимся. Имеет место очевидный  «зазор» между младшими школьниками, усердно 

постигающими основы знаний, и юношами, входящими в избранную профессию, однако 

особая культурная форма проживания отрочества пока что отсутствует, и  школьная жизнь 

современных подростков продолжается в большинстве случаев не только в стенах тех же 

образовательных учреждений, где обучаются младшие школьники, но и в сходных 

формах. 

Однако отношения подростка  к миру принципиально иные. Подросток начинает 

проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей 

самостоятельности и ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное 

переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 

взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение этой потребности 

обостряет негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых 

людей для подростка входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и 

рискующие вместе с ним. 

 Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками  определяется как 

самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения. Подросток 

выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон. 

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, 
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перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют 

активность подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток 

пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных отношений 

(социальное экспериментирование).  Потребность определиться в мире отношений влечет 

подростка к участию в новых видах деятельности. 

 Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и 

некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих 

представлений о себе и мире реальному положению дел. В этом конфликте подросток 

постепенно начинает осознавать границы собственной взрослости, которые задаются 

степенью самостоятельности и ответственности. 

 Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция 

к самостоятельности в учении:   стремление ставить цели и планировать ход учебной 

работы, потребность в оценке своих достижений. Строя учебную деятельность 

подростков,   она не адресуется  к деятельности, ведущей за собой развитие. Подростковая 

школа – это деятельностный ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя 

сольная партия: развитие комплекса способностей и компетентностей, по-житейски 

называемых «умение и желание учиться». 

Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток 

стремится получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях, 

жаждет личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и 

взрослыми. К учебной деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна 

обеспечить условия для его самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для 

уважаемых подростком людей, для общества. В отличие от младшего школьника  для 

подростков становится принципиальной их личная склонность к изучению того или иного 

предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения 

в решении практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей, 

им неинтересно записывать готовые решения. Они ждут новых форм обучения, в которых 

были бы реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к 

самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию своих 

учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, к управлению ими. 

 Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого 

закладываются в младшем школьном возрасте.  В подростковом возрасте, благодаря 

освоению культурных форм общественного сознания (естественные и общественные 

науки, духовные практики самовыражения)   мышление в понятиях коренным образом 

преобразует структуру сознания ребенка, оно начинает определять работу памяти, 

восприятия, воображения, внимания. 

 Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением 

способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, 

основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к возможности 

его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Поведение человека 

становится поведением для себя, человек осознает себя как некое единство. 

4.3. Описание видов деятельности, которые адекватны возрастным 

возможностям учащихся: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
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направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

 Конкретные виды  деятельности подростков, которые реализуются в 

образовательном учреждении, определяются самим образовательным учреждением 

совместно с заинтересованными другими участниками образовательного процесса. 

  Задачи, решаемые учащимися в разных видах  деятельности:  

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных 

видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах 

деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного 

участия в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить 

собственную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства.  

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу основного общего  образования: 

 Реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением  

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. Сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов  с их 

реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей.   

1. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области  самостоятельности.  

2. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах.  

3. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий.  

4.4. Организация образовательного процесса, применяемые в нем 

педагогические технологии, формы методы и приемы 

Одно из важнейших организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

успешную реализацию Программы, является применение широкого спектра современных 

педагогических технологий. Современные образовательные технологии способствуют 

созданию благоприятных условий для развития каждого ученика, проявлению творческих 

способностей и раскрытию его личностного потенциала. 

Широкий спектр современных образовательных технологий отражает уровень 

развития современного общества, позволяет использовать достижения современного 



21 

 

знания в образовательном процессе. В связи с использованием современных 

образовательных технологий возрастают требования к профессионализму учителей и 

воспитателей школы. Постоянный педагогический поиск, интеграция учебных дисциплин, 

педагогическая инициатива обеспечивают современный уровень преподавания в школе, 

способствуют освоению новых педагогических технологий. 

Основная форма организации образовательного процесса — классно-урочная. 

Классно-урочная система дополняется занятиями по интересам в кружках, секциях и 

учреждениях культуры, которые в совокупности расширяют культурно-образовательное 

пространство школы. 

Миссия школы: по отношению к учащимся и учителям – в предоставлении 

каждому сферы деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и 

творческих способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, 

активной гражданской позиции, культуры по отношению к родителям – в вовлечении их 

совместную с ОУ деятельность и готовность к взаимодействию с ними; по отношению к 

социуму – в повышении культуры и расширении форм участия в образовательном 

процессе МБОУ «Большекударинская СОШ» - среднее общеобразовательное учебное 

заведение, открытое детям и педагогам любой национальности. 

Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, 

индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп 

учащихся. 

Анализ образовательного пространства школы 

Главным звеном в образовательном процессе является создание условий обучения, 

воспитания и развития обучающихся, обеспечивающих высокий уровень целостности 

образовательного пространства школы. 

Особенности построения образовательного процесса в школе связаны с 

территориальным расположением, сформированным социумом и факторами влияния 

социума на обучающихся, сложившимися социальными группами семей обучающихся. 

Образовательный процесс предусматривает систему урочных занятий, 

факультативов, кружков, систему других различных образовательных, воспитательных, 

развивающих форм, стимулирующих самообразование, повышающих адаптивные 

способности, самооценку, самоконтроль, внутреннюю культуру и самодисциплину. 

Программой развития школы определена основная цель деятельности 

педагогического коллектива: «Внедрение образовательных технологий в практику работы 

ОУ как один из путей повышения качества образования» 

Реализация данной программы позволяет эффективно организовать учебный 

процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты 

деятельности всего коллектива и каждого его участника в процессе обучения, выявлять 

уровень эффективности внедрения информационных технологий в образовательный 

процесс. 

Цели образовательного процесса: 
1. Обеспечение всем обучающимся получения начального, основного общего 

образования и среднего полного образования на уровне государственного 

образовательного стандарта. 

2. Создание гуманистической системы управления процессом развития 

образовательного пространства на основе личностно - ориентированного подхода в 

обучения. 

3. Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей каждого 

ребенка, сохраняя и поддерживая индивидуальность ребенка, его физическое и 

психическое здоровье. 

4. Предоставление детям реальных возможностей самоутверждения в наиболее 

значимых для них сферах жизнедеятельности, развивая творческие способности детей 

(воображение, фантазию, ассоциативное мышление, образное восприятие окружающего 
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мира); 

5. Создание в школе эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих 

уважение к личности ребенка, реализация принципа бесконфликтной педагогики. 

Обеспечив  уровень  преподавания  в соответствии с индивидуальными способностями 

каждого ребенка. 

6. Обеспечение сохранения и укрепления  здоровья учащихся и формирование 

здорового образа жизни. 

Задачи образовательного процесса: 
1. Предоставить базовый уровень образования на основе государственных 

образовательных стандартов, обеспечивающих социальную мобильность личности 

2.  Готовить учащихся к сдаче ГИА 

3. Использовать образовательные технологии, обеспечивающие практико-

ориентированное и здоровьесберегающее обучение и воспитание детей  

4. Формировать у школьников: 

 гражданскую ответственность и правовое  самосознание; 

 духовность и культуру; 

 инициативность  и самостоятельность; 

 способность к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда 

В образовательном процессе МБОУ «Большекударинская СОШ» особое внимание 

уделяется формированию личности учащихся, а именно: 

 повышению уровня культуры личности школьников; 

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию  способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного  труда учащихся, навыков самообразования. 

Основные направления деятельности образовательного процесса: 

1. Учебная деятельность. 

- реализация  целевой программы развития школы. 

- обеспечение усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, реализовывать требования государственного стандарта в школе I, II, III уровня 

образования с учетом новых форм итоговой аттестации учащихся. 

- работа по  сохранения и повышения качества обучения. 

2. Воспитательная работа.  

- обеспечивать развитие системы гражданского и патриотического воспитания и 

обучения школьников, способной на основе формирования патриотических чувств и 

сознания содействовать решению задач по консолидации общества, поддержанию 

общественной и экономической стабильности,  упрочению единства и дружбы народов 

РФ через реализацию воспитательной деятельности обучающихся 

- вовлекать обучающихся в творческую деятельность по интересам в системе 

дополнительного образования, внеклассной и внешкольной деятельности. 

- активизировать взаимодействие: структур школы с родительской 

общественностью, привлечение родителей к воспитательному процессу. 

3. Научно-методическая деятельность. 

- работа над методической проблемой школы «Внедрение образовательных 

технологий в практику работы ОУ как один из путей повышения качества образования».    

- формирование у обучающихся навыков демократического мышления,  

общественной активности и социальной ответственности. 

- внедрение  инновационных педагогических технологий. 
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 - создание  творческих групп по совершенствованию форм организации работы с 

одаренными детьми, использованию информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

- работа по применению тестовых технологий в рамках подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ. 

4. Здоровьесбережение. 

- создавать благоприятные условия, обеспечивающие охрану здоровья 

обучающихся и работников школы. 

- повысить уровень организационной культуры школы, способствовать улучшению 

социально – психологического микроклимата в школьном коллективе. 

- активизировать и пропагандировать культуру здорового образа жизни через 

внеклассные мероприятия, акции, конкурсы и др. 

- организовать всестороннее изучение социальных, культурных, психологических 

особенностей детей, их ценностных ориентаций, интересов, склонностей через 

диагностическую работу социально-психологической службы; 

На втором уровне образования, представляющей собой продолжение 

формирования познавательных интересов учащихся и их самообразовательных 

навыков, педагогический коллектив основной школы стремится: 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимый для продолжения образования на третьей ступени и выбора ими своего 

направления профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и 

возможностей; 

 создать условия для самовыражения учащихся на уроках и внеурочных занятиях 

в школе. 

МБОУ «Большекударинская средняя общеобразовательная школа» является 

массовой общеобразовательной школой с закреплённым микрорайоном. Образовательное 

пространство школы охватывает детей с 6-летнего возраста до 18 лет. 

Режим работы – 1 смена; 

Начало занятий – 8.30;  

Продолжительность учебного года – 34 недели, 33 недели для 1 класса; 

Продолжительность учебной недели – 5 дней; 6 дней для 2 - 4 классов  

Продолжительность урока – 45 минут (5 - 11 классы), перемены 10 (20) минут; 

Режим звонков 

1 урок  8 
30

-9 
15

 

2 урок 9 
25

 – 10 
10

 

3 урок 10 
30

 – 11 
15

  

4 урок 11 
25

 – 12 
10

 

5 урок 12 
30

 - 13 
15

 

6 урок 13 
25

 – 14 
10

 

7 урок 14 
20

 – 15 
05

 

 

Учебный год начинается 1 сентября и продолжается 35 недель, каникулы 30 

календарных дней, летом 3 месяца, учебный год длится 4 четверти (1-9 классы), 2 

полугодия (10-11 классы); 

Структура организации образовательного процесса представляет собой учебную и 

внеучебную деятельность. 

Урок - основная форма учебных занятий. 
Особенности классно-урочной формы организации обучения: 

- классно-урочная форма обучения строго регламентирована программой; 

- уроки планируются на 45 минут  

- урок является основной единицей проведения занятий с учащимися класса; 

- классно-урочная форма обучения требует постоянного состава учащихся, 
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объединенных в коллектив по возрастному признаку, с учетом микрорайона жительства; 

- класс работает по единому годовому плану и программе согласно расписанию; 

- урок посвящен одному учебному предмету, теме, в силу чего учащиеся класса 

работают над одним и тем же материалом; 

- работой учащихся руководит учитель, он же оценивает результаты и фиксирует 

успеваемость учащихся и прохождение материала в классном журнале. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
Общеклассные формы: урок - конференция, семинар, лекция, собеседование, 

консультация, лабораторно-практическая работа, программное обучение, зачетный урок, 

нестандартные уроки.  

Достижение обязательного минимума: 

 повышение уровня обученности (по русскому языку, математике); 

 общего уровня образования (по общеобразовательным предметам); 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания.  

Внеурочная:  

 расширение знаний по разным предметам и курсам; 

 повышение уровня интеллектуальной деятельности. 

Олимпиады. 

Научно-практические конференции. 

Проектная деятельность 

Индивидуальные консультации. 

Внутришкольная:  

Направлена на общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширение 

кругозора.  

Проведение традиционных праздников и мероприятий: 

 концерты, праздники, вечера, 

 тематический выпуск стенгазет, 

 викторины, конкурсы и т.п 

Внешкольная:  

Участие в районных и республиканских конкурсах, соревнованиях, НПК 

Посещение выставок, музеев и спектаклей и т.п. 

В своей деятельности школа руководствуется принципами: 

 гуманизма и демократии, 

 приоритета человеческих ценностей, 

 общедоступности и открытости образования, 

 учета запроса общества и родителей учащихся к образованию, 

 тенденциями современного процесса развития образования, его научности, 

посильности и доступности, 

 сбережения здоровья учащихся, 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 

обучения, воспитательных средств. Педагогическая технология – организационно- 

методический инструментарий педагогического процесса. 

Педагогический коллектив школы ведет методическую работу, связанную с 

овладением и внедрением в практику работы современных личностно-ориентированных 

технологий обучения, помогающих учителю создать благоприятные условия для 

коррекции и развития психических функций учащихся, направленных на: 

1) овладение учащимися знаниями, учениями и навыками в соответствии с 

учебными программами; 

2) развитие интереса к предмету, создание условий для самореализации личности и 

творчества; 
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3) развитие мышления, коммуникативной культуры; социальную адаптацию 

учащихся в обществе. 

Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию образовательной 

программы основного общего образования, являются: 

Образовательная технология Ведущие целевые ориентации 

1.Традиционное обучение (классно-урочная 

система) 

Формирование ЗУНов (знаний, умений, 

навыков) 

2. Педагогика сотрудничества Создание условий для самореализации 

личности и творчества 

3. Технология проблемного обучения Развитие познавательной 

самостоятельности приобретения ЗУНов 

4. Технология уровневой  дифференциации Качественное усвоение ЗУНов.  

Развитие интеллектуальной сфера в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

5. Технология индивидуализации обучения Создание условий для максимальной 

самореализации школьников. 

6. Технология развивающего обучения Всестороннее и интенсивное развитие 

личности как субъекта деятельности 

7. Технология группового обучения Развитие коммуникативных и 

организационных качеств личности; 

рефлексия 

8. Технология программированного 

обучения 

Обучение с учетом индивидуальных 

способностей учащихся 

9. Компьютерные технологии обучения Развитие информационной культуры. 

Создание условий для саморазвития с 

учетом индивидуальности ребенка 

10. Технология обучения в диалоге Формирование коммуникативной и 

дискуссионной культуры, развитие 

критического мышления, интеллектуальных 

умений (оценивать и осмысливать знания, 

обосновывать суждения, вести полемику) 

Инновационными особенностями образовательного процесса в школе 

являются: 

Использование педагогической технологии личностно ориентированного подхода: 

урок-исследование, урок «Творческий отчёт», урок - деловая игра, урок-практикум, 

ученическая научно-практическая конференция и т. д. 

Совершенствование структуры и содержания системы общего образования, в т.ч. 

внедрение в УВП здоровьесберегающих технологий. 

Инновационная деятельность педагогического коллектива как системообразующий 

элемент образовательного процесса школы выступает в роли универсального 

развивающего механизма и позволяет более успешно решать задачи, поставленные 

образовательной программой. При такой организации образовательного процесса в 

большей степени удовлетворяются образовательные интересы и запросы учащихся, что 

придаёт ему гуманистический характер. 

Таким образом, образовательная модель школы оказывается на пересечении 

интересов общества и личности, что доказывает её самоценность. 

Внеучебная деятельность 

Внеучебная деятельность призвана расширить возможности педагогического 

влияния учащихся на формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического и физического потенциалов личности учащихся. 
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Основными формами организации воспитательного процесса являются 

коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, праздники, 

вечера, соревнования. Реализация поисково-исследовательской деятельности 

обучающихся на старшей ступени образования осуществляется на уроках и во внеурочной 

деятельности, включает образовательные маршруты, разрабатываемые для класса, группы 

отдельных детей, требует наряду с традиционными кабинетами помещений для 

разнообразных видов деятельности (лаборатории,   мастерские,   библиотека,   

компьютерный   класс).   При   их подготовке и проведении используются приемы и 

методы актуализации субъективного опыта учащихся, создания ситуаций выбора и успеха, 

индивидуальной и коллективной рефлексии процесса и результатов деятельности. 

Внеурочная работа является важной составной часть образовательной программы, 

главный принцип которой – создание равных для всех школьников условий для  

творчества, интеллектуального развития, самореализации, организации помощи личности 

в её саморазвитии и самоопределении. 

Воспитательные задачи: создание благоприятных условий для проявления 

творческих способностей, наличие реальных дел, доступных для детей, имеющих 

конкретный результат, внесение в нее фантазии, романтики, элементов игры, 

оптимистической перспективы и приподнятости. 

Ценностно-ориентированное воспитание направлено на формирование 

общечеловеческих ценностей: мир, природа, родной край, труд, здоровье, семья, человек, 

знания. 

Ведущая роль в реализации воспитательной программы принадлежат учителям –

классным руководителям. Работает методическое объединение классных руководителей 

Программа внеучебной работы реализуется в том числе в программах работы 

педагогов дополнительного образования - секций и кружков. 

Воспитательная работа в школе затрагивает в основном внеурочную деятельность 

учащихся. Именно поэтому воспитательный процесс  в школе непосредственным образом 

связан с дополнительным образованием, развитием ученического самоуправления, 

включением семьи в педагогический процесс. 

Основное направление воспитательной работы в школе – обеспечить 

взаимодействие опытных профессионалов – педагогов и учеников через занятия в 

кружках, секциях и т.д. 

Цель данного взаимодействия – передача опыта ответственности от старших к 

младшим, создание основы социализации личности в форме сотрудничества ребенка 

со взрослыми и сверстниками. 

Именно через взаимодействие решаются вопросы воспитания толерантности, 

становления гражданско-патриотической жизненной позиции, формирования стереотипа 

здорового образа жизни. 

Воспитательная работа в школе условно может быть разделена на несколько 

блоков, включающих в себя работу с учащимися, работу с родителями и работу с 

классными руководителями. Только согласованность и взаимное дополнение этих блоков 

дает положительный результат и позволяет оценить эффективность воспитательной 

работы. 

Говоря о работе с учащимися, необходимо выделить первый блок, связанный с 

общешкольной жизнью. Одним из показателей эффективности воспитательной работы в 

школе является заинтересованность детей школьной жизнью. Мы уже можем говорить, 

что в МБОУ «Большекударинская СОШ», существуют общешкольные традиционные 

праздники, среди них есть такие, к которым не угасает интерес многих поколений 

школьников. 

В воспитательной работе существенным является демократическая основа 

взаимоотношений ученического и педагогического коллективов через развитие 

ученического самоуправления и становления общественных объединений школьников. 
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Именно творческие занятия в  кружках позволяют учащимся реализовать и развить 

индивидуальные способности, способствуют их социализации. Через дополнительное 

образование решается вопрос участия в конкурсах, олимпиадах, ученических 

конференциях, интеллектуальных предметных марафонах. 

Блок воспитательной работы – это работа с родителями. 

Данная работа организуется через родительские собрания и встречи,  

педагогический лекторий и непосредственный контакт родителей и классных 

руководителей. Возникает острая необходимость многосторонних контактов: ученик – 

родитель –классный руководитель – учитель-предметник – психолог, так только при таких 

условиях можно оперативно реагировать на возникающие трудности. 

Принципы сотрудничества с родителями: 

- Доброжелательные отношения с родителями (понимание, что для них, дочь или 

сын - самые лучшие дети в мире). 

- Совместно вырабатываем единый взгляд на ребёнка, основанный на доверии к его 

личности. 

- Постоянное информирование родителей о процессе воспитания (чем живёт школа) 

и успехах, продвижении в развитии ребёнка. 

- Выявляем причины дезадаптации ребёнка к школе и совместно с родителями, 

стремимся к их устранению. 

- Организация педагогического просвещения родителей. 

- Привлечение родителей к участию в совместной с детьми деятельности, как в 

школе, так и вне её. 

Формы деятельности по вовлечению родителей в воспитательный процесс: 

- Дни творчества детей и их родителей; 

- Открытые уроки, внеклассные мероприятия, практикумы; 

- Участие родителей в управлении школой; 

- Помощь в организации и проведении внеклассных дел и укреплении материально- 

технической базы. 

Деятельность педагогического коллектива по организации работы с 

родителями реализует следующие цели: 

1). Просветительская - способствовать родительскому видению и пониманию 

изменений, происходящих с детьми. 

2). Консультативная - совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребёнка в процессе приобретения им общественных и 

учебных навыков. 

3). Коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребёнка и родителя. 

4.5. Рабочий учебный (образовательный план). 
Базисный учебный план ОУ определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав образовательных областей и учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

образовательным областям и предметам. 

Базисный учебный план ОУ является механизмом разграничения полномочий и 

ответственности школы, федеральных и региональных органов управления образования за 

счет разделения содержания на федеральный, региональный и компонент 

образовательного учреждения. 

Основами учебного плана школы являются следующие компоненты: полнота, 

целостность, сбалансированность,  преемственность между ступенями и классами (годами) 

обучения, гибкость плана, отсутствие перегрузки, четкая направленность плана с учетом 

реальных возможностей класса, индивидуального ребенка, методической, материально - 

технической базы. 
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Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие 

перед школой, и создают возможности для развития способностей каждого ребенка с 

учетом интересов и психологических особенностей детей, что находит отражение в 

портфолио обучающихся. При формировании учебного плана школы учитываются 

результаты изучения образовательного запроса обучающихся и их родителей. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большекударинская  средняя общеобразовательная школа» разработан на основе Закона 

РФ «Об образовании», Федерального государственного стандарта общего образования; 

Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных школ. 

 Учебный план ОУ составлен с соблюдением нормативов базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ и Республики Бурятия. В нем выделены 2 основных 

вида учебных занятий: 

-обязательные занятия, составляющие инвариантную часть общего начального, 

основного общего и среднего общего (полного) образования; 

-факультативные, групповые, индивидуальные занятия, составляющие его 

вариативную часть. 

Инвариантная часть плана включает в себя основные предметы, количество часов 

по которым соответствует базисному плану и предусматривает освоение учебных 

программ, обеспечивающих государственный образовательный стандарт. Недельная 

нагрузка не превышает предельно допустимую. Обязательная нагрузка учащихся 

соответствует базисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ и 

Республики Бурятия.  

Учебный план утвержден на заседании педагогического совета школы  и согласован 

с профсоюзным комитетом и управляющим советом школы 

Номенклатура обязательных образовательных областей сохраняется. Базисное 

количество часов на обязательные образовательные области сохраняется. 

Инвариативная часть составлена в соответствии с Базисным учебным планом и 

предусматривает освоение учебных программ, обеспечивающих выполнение требований 

государственных образовательных стандартов, а также национально-региональный 

компонент. 

Учебный план – нормативно-правовой документ, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования. Учебный план является нормативной базой для разработки, 

согласования и утверждения учебных планов образовательного учреждения. 

Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

- развитие личности, способной к творчеству и социально - адаптированной в 

условиях современного общества; 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

-развитие творческих способностей обучающихся; 

- обновление содержания образования: формирование навыков практической 

деятельности по применению предметных знаний обучающихся; 

- удовлетворение социальных запросов. 

Основное  общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 5 – 9 классы. 

Образовательная программа предназначена для учащихся 5 – 9 классов. Программа 

предусматривает различные степени готовности детей к ее освоению. 

Базой для получения основного общего образования является начальное общее 

образование.  

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий.  
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Основное общее образование 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 

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

информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание, География, 

Природоведение, Физика, Химия, Биология, Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура, Изобразительное искусство, Музыка 

В предметной области «Русский язык и литература» в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом на изучение литературы в 8 классах выделено 2 

часа, в 9 классе – 3 часа. Остающиеся часы относятся к русскому языку: 8 классы – 3 часа, 

9- 2 часа. 

На изучение предметной области «Иностранный язык», представленной 

предметом «Английский язык» 8-9 класс, в основной школе выделено по 3 часа.  

Учебные часы предметной области «Математика»: в 8-9 классах на математику 

выделено по 5 часов. В области «Математика» в 8-9 классах выделены предметы: 

«Алгебра», «Геометрия». «Информатика и ИКТ» в 8 классе-  1 час и в 9-ом классе - 2 

часа. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает изучение 

учебных предметов «История», «Обществознание», «География». Предмет «История» 

составляет 2 часа в неделю  с 8-9 классы, предмет «Обществознание» - 1 час в неделю      

с 8 -9 классы, «География» по 2 часа 8 - 9 классы.  

Объемы изучения в основной школе для предметов предметной области 

«Естественно-научные предметы» составляют: «Биология» - 8-9 класс по 2 часа, 

«Физика» - 8- 9 класс по 2 часа, «Химия» - 8 - 9 класс по 2 часа.  

Объем изучения предмета «Изобразительное искусство» - с 8 - 9 класс по 1 часу и 

предмета «Музыка» - 8 класс по 1 час.  

Предметная область «Технология» изучается в 8 классах по 2 часа, в 8 классе - 1 

час. В 8 классах в рамках предмета «Технология» проводится работа по 

профессиональному самоопределению и социальной адаптации обучающихся: 

На изучение учебного предмета «ОБЖ» в 8 классе отводится 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет 

Физическая культура с 8 по 9 класс по 3 часа в неделю. Третий час на преподавание 

учебного предмета Физическая культура был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 

2010 г. № 889. 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса сформировано в 

соответствии Приказом МО и Н РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы общего образования и имеющих государственную регистрацию на 2016-2017 

учебный год» 

Часы национально-регионального компонента и компонента ОУ 

использованы: - на изучение бурятского языка выделено по 2 часа в 8 - 9 классах,  

дополнительно в 9 классах на изучение учебного курса в рамках предпрофильной 

подготовки «Познай себя», где планируется познакомить учащихся с многообразием 

профессий их востребованностью на современном этапе.  

Базисный учебный план МБОУ «Большекударинская СОШ» 

 на 2017-2018 учебный год (5-дневная неделя) 8-9 классы 
 

                                      классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

   8 9 8-9 

Обязательная часть 

Русский язык    3 2 5 



30 

 

Литература    2 3 5 

Английский язык    3 3 6 

Математика    5 5 12 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История    2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право)    1 1 2 

География    2 2 4 

Физика    2 2 4 

Химия    2 2 4 

Биология    2 2 4 

Музыка       

ИЗО    1 1 2 

Технология    1  1 

ОБЖ    1  1 

Физическая культура    3 3 6 

Итого    31 30 63 

Национально-региональный компонент 

Бурятский язык    2 2 4 

Предпрофиль «Познай себя»     1 1 

Итого     2 3 7 

  

Итого     33 33  

 

Рабочие учебные программы по отдельным предметам, курсам, дисциплинам,  

Детализация содержания образования происходит в учебных программах по 

отдельному предмету. Учебные программы разрабатываются учителем самостоятельно в 

соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ «Большекударинская СОШ» 

Внеурочная деятельность учащихся 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Виды и направления внеурочной деятельности. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 



31 

 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Принципы организации внеурочной деятельности в школе: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 Система промежуточной аттестации учащихся 
Промежуточная аттестация учащихся 5 – 9 классов проводится четыре раза в год по 

четвертям. Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по всем предметам 

инвариантной и вариативной частей учебного плана. Требования, предъявляемые к 

учащимся, согласуются с государственными образовательными стандартами и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся, приведенных в 

программах по отдельным предметам. Ответственность за объективность оценки знаний 

учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется 

по плану внутришкольного контроля. 

Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 
 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части 

учебного плана; 

 административные срезовые контрольные работы инвариантной части учебного 

плана; 

 мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной 

части учебного плана. 

Особое место в системе промежуточной аттестации занимает подготовка 

учащихся к сдаче экзамена ГИА по отдельным предметам. 

4.6. Набор рабочих учебных программ по отдельным предметам, курсам, 

дисциплинам 

Рабочие программы учителей предметников: 

 Рабочие программы учителей русского языка и литературы; 

 Рабочие программы учителя иностранного языка;  

 Рабочие программы учителей  математики; 

 Рабочие программы учителя информатики и ИКТ; 

 Рабочие программы учителя истории и обществознания; 

 Рабочие программы учителя географии; 

 Рабочие программы учителя физики; 

 Рабочие программы учителя химии; 

 Рабочие программы учителя биологии; 

 Рабочие программы учителя музыки и ИЗО; 

 Рабочие программы учителей технологии; 

 Рабочие программы учителя ОБЖ и физической культуры; 

 Рабочие программы учителя бурятского языка 
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4.7. Планируемые результаты образования на ступени, способы и формы их 

оценки 

В  этапе основного общего образования  в школе  созданы условия и предоставлены 

возможности для полноценного  освоения учащимися следующих действий и систем 

действий: 

 инициативная  проба самостоятельного продвижения в разделах определенной 

образовательной области (образовательный интерес и образовательная амбиция); 

 произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его 

знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

 освоение и понимание  связи понятий, описывающих раздел образовательной 

области или  учебного предмета; 

 самостоятельное  владение различными формами публичного выражения 

собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и  их инициативное 

опробование; 

 адекватная  оценка собственного образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, 

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 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
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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, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать 

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. 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

1. 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-



34 

 

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 аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

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

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного 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 предложения; 

 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, своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

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 коротких, несложных аутентичных 

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

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 
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 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

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

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 
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 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

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

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
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зависимости между реальными величинами; 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 языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

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, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 
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 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 (в форме монолога и диалога); 

 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, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

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 ком-муникационных 

технологий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

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

алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

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

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

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

частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 
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редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-

схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

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; 

 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 



40 

 

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. 

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 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; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

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

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 

из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 (в 

том числе 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 собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, 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 информации для выполнения учебной 

задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

 кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного 

характера; выделять его главную мысль; 

 использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

 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 или 

местных признаков; 

 измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 
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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. 

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 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 
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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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

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

ионизирующие излучения; 

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

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

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

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы 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; 
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 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

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

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, 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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 
 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

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

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 
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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. 

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; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов 

(по выбору учащихся); 

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

числе с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

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 
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музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

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

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий.
.
 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

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

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

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 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). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, 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 

 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; 
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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 труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

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; 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. 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать 

 назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь 

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

фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 

художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять 

не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 
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использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-

тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных 

видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять 

механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения 

пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и 

фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления 

блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных 

и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

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

временного укрытия; 

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, 

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

защиты; 

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

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

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

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

акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 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 индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий 

и режимом физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых 

видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

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

4.8. Образцы контрольно-измерительных материалов для оценки результатов 

выполнения ООП ООО 

Система оценки, контроля и учета знаний  позволяет отследить как рост 

познавательных интересов обучающихся, их стремление к знаниям, так и уровень знаний, 

умений и навыков  по всем направлениям знаний. Она включает в себя тесты, контрольные 

работы, срезы. Сравнительный анализ, проводимый по полугодиям по различным 

предметам, позволяет отследить эффективность процесса обучения и учения, определить 

дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Контроль нацелен на 

полноту и всесторонность, систематичность и объективность оценки уровня знаний и 

умений школьников. Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в его 

содержание всех основных элементов учебного материала, предусмотренных программой, 

проверку не только предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных 

умений. 

Формы аттестации, контроля и учёта достижений учащихся  

Для аттестации учащихся  используются  следующие формы:  

- Фиксация текущей успеваемости;  

- Текущее тестирование по учебным предметам;  

- Административные контрольные работы;   

- ГИА. 
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 Контроль  успешности освоения учебных программ осуществляется в следующих 

формах:  

- самостоятельные, контрольные и зачетные работы 

- рефераты, доклады, сообщения 

- различные виды домашних заданий 

- тестовые задание  и тесты 

- работа в парах 

- создание презентаций и сайтов   

- педагогические мастерские 

- использование видеоматериалов при текущем и итоговом контроле 

-  обучающие работы и тесты с использованием ИКТ. 

В качестве форм учета достижений обучающихся (участие в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, внеклассных мероприятиях, творческие работы школьников) 

используется: 

— общешкольные выставки работ; 

— награждение отличительными знаками, дипломами и грамотами. 

В школе действует система показателей (измерителей) реализации 

образовательной программы школы.  

Критерии качества реализации образовательной программы по следующим 

показателям: 

• численный состав обучающихся; 

• количественный состав классов по ступеням; 

• коэффициент уровня обученности и коэффициент качества образования по всем 

предметам, параллелям, ступеням, учреждению в целом; 

• результативность участия обучающихся в олимпиадах и НПК; 

• уровень воспитанности обучающихся; 

• уровень физического развития и здоровья обучающихся; 

• уровень квалификации педагогических кадров; 

• состояние библиотечного фонда; 

• соответствие содержания образовательной программы обязательному минимуму 

и государственному образовательному стандарту; 

• уровень травматизма обучающихся. 

Система показателей (измерителей) включает: 

1. Текущая успеваемость учащихся. 

2. Проверочные, контрольные работы. 

3. Срезовые (диагностические) работы. 

4. Промежуточная аттестация учащихся. 

5. Итоговая аттестация за учебный год. 

6. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса 

 

Объект контроля Средство контроля Периодичность контроля 

Качество общеобразовательной подготовки выпускников: 

5-9 классы 

Контрольные работы по предметам По четвертям 

Проверка техники чтения  Два раза в год 

Предэкзаменационные работы по 

предметам 

Ежегодно апрель 

Проведение мониторинговых работ по 

предметам 

По плану 

Промежуточная аттестация: 

успеваемость, качество знаний 

учащихся 

По четвертям 

Результаты участия в предметных ноябрь - апрель  
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олимпиадах, конкурсах 

Государственная (итоговая)  

аттестация выпускников 9 класса 

Ежегодно май-июнь 

Итоги трудоустройства выпускников  Сентябрь 

Состояние 

здоровья 

Мониторинг состояния здоровья 

учащихся 

Ежегодно 

Медицинский осмотр Ежегодно 

Анализ пропусков уроков учащимися 

по болезни 

I раз в четверть 

«Встроенность» в 

систему 

социально-

экономических 

отношений  

Результаты трудоустройства, данные о 

завершении послешкольного 

образования  

сентябрь, ежегодно  

Степень 

социализации 

(социальный 

статус ученика в 

школе)  

Данные социометриии, выводы 

классного руководителя 

1 раза в год  
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Различные формы текущей и итоговой аттестации обучающихся, разнообразные способы учета их достижений 

 

Обязательные формы Формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая аттестация Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

тестирование 

творческие работы 

собеседование 

устный зачет 

письменный зачет 

проверочная работа 

практическая работа 

доклад 

контрольная работа 

сочинение 

различные виды диктантов 

изложение 

лабораторная работа 

домашняя контрольная работа 

написание и защита  рефератов 

• собеседование 

• защита рефератов 

• устный экзамен 

• письменный экзамен 

• тестирование 

• ведение тетрадей по предметам 

• анализ текущей успеваемости 

 анализ внеучебной активности учащихся 

 участие в предметных олимпиадах 

 творческие отчеты 

 участие в выставках, фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях 

 участие в творческих выездах 

 участие в работе клубов по интересам 

 участие в работе коллективов и 

объединений 
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РАЗДЕЛ V. Образовательная программа среднего общего образования  

(10-11 класс) 

5.1. Цели образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования должна 

обеспечить:  
 освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных 

предметов, курсов, модулей; 

 освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе 

неаудиторные формы образовательной деятельности: проектные, творческие, 

исследовательские, трудовые, спортивные и др. занятия, как обязательной части учебного 

(образовательного) плана образовательного учреждения; 

 практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-

полезного социального опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной 

деятельности.  

 Целями основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования являются: 
выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника, для получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном учебном заведении. 

5.2. Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся 

Ведущей деятельностью данного периода жизни человека является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных 

образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной 

траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 

своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 

разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

1. внутренний мир и самопознание; 

2. любовь и семья; 

3. ценности и товарищество; 

4. интересы и профессия; 

5. мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного 

юноши сценарии  образовательных событий, проектов носят характер задуманного 

пробного действия. Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. 

Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий 

дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения 

задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами 

первого периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность 

в существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому 

единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать 

«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление 

задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий 

контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».  

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических позиций. 

Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и 
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проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. Все старшеклассники размышляют 

о будущем и строят всевозможные планы, но лишь немногие отдают себе отчет в том, что 

реальное будущее – это не будущее вообще, но будущее определенным образом 

построенного настоящего и что насыщение будущего целями есть лишь предпосылка для 

насыщения настоящего соответствующей практикой.  

Для педагогов наиболее важным является такт, доверие к развитию личности 

старшеклассника, вера в его потенциал, сотрудничество, диалог при обучении и 

воспитании, побуждение школьников к саморазвитию и к самовоспитанию через 

применение технологии деятельностного подхода к обучению, технологии саморазвития 

личности автора Селевко Г. К., формирование индивидуальных планов самовоспитания 

школьников. 

Обеспечение качества образования в третьей ступени осуществляется через 

совершенствование методики развития умений самообразования учащихся при деятельностном 

подходе в обучении. Технология проблемно-диалогического обучения, групповые технологии, 

метод проектов и метод исследования реализуют деятельностный подход. Эффективность 

применяемых технологий проявляется ежегодно при сдаче ЕГЭ учащимися нашей школы по 

основным предметам (математика, русский язык). 

Старшекласснику нужны современные методы интеллектуальной деятельности для 

достижения успеха в обучении, для переработки и усвоения все возрастающего объема 

знаний, определяемых программами, дальнейшем продолжении образования. Расхождение 

между темпами роста объема знаний, подлежащих усвоению и темпами роста уровней 

сформированности познавательных умений, необходимых для переработки и усвоения 

информации, является одной из причин снижения успеваемости учащихся с переходом из 

класса в класс. Все это приводит к необходимости усилить внимание к формированию 

умений учащихся самостоятельно приобретать знания информационной и 

коммуникативной компетентностей. Это особенно важно по окончании учащимися 

учебного заведения, при подготовке школьников к непрерывному самообразованию. 

Недаром выдающиеся умы считали, что настоящее образование есть только 

самообразование.  
Самообразование предполагает наличие у человека умений самостоятельной 

познавательной деятельности. Для самообразования характерно овладение человеком 

знаниями и умениями по личной инициативе. Выбор методов, форм, средств обучения 

педагогами определяется степенью обеспечения становления ученика как носителя норм, 

ценностей самообразования. 

5.3. Описание видов деятельности, которые адекватны возрастным 

возможностям учащимся 

 Образовательная программа старшей ступени школьного образования определяет 

следующие виды деятельности школьников: 

Учебно-познавательная деятельность. 

Творческий уровень – высокий уровень 

сформированности учебно-познавательной 

деятельности: 

- Умение выделять сущность в явлениях, 

процессах, видах связи, устанавливать 

взаимосвязь между явлениями, процессами. 

- Умение осознанно использовать методы 

познания и описания явлений 

(моделирование, реальный и мысленный 

эксперименты, наблюдение). 

- Умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата). 
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-Умение осуществлять самостоятельный 

выбор критериев сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

- Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. 

- Использование интерпретации 

полученных результатов для разработки 

исследовательского проекта. 

Освоение стартовых форм 

университетского образования и связанныхс 

этим способами личностной организации. 

Индивидуальная  учебная  деятельность.  

Информационно-коммуникативная 

деятельность. 

Творческий уровень – высокий уровень 

сформированности информационно-

коммуникативной деятельности: 

- Умение инициировать учебное 

взаимодействие со взрослыми, вступать в 

диалог, задавать вопросы. 

- Умение вести дискуссию, имея 

независимое суждение. 

- Умение отстаивать свою точку зрения. 

- Умение находить компромисс. 

 - Отделение основной информации от 

второстепенной. 

- Критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача 

содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно). 

- Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

- Адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. 

- Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

- Разработка мультимедийных программ. 

- Следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

- Умение самостоятельно генерировать 

идеи, привлекая знания из разных областей. 

- Умение находить несколько вариантов 

решения проблем. 

Рефлексивная деятельности. 

Творческий уровень – высокий уровень 

сформированности рефлексивной 

деятельности: 

- Учет мнения других людей при 

определении собственной позиции в 

самооценке. 

-Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей 
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деятельности. 

- Учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение 

своего вклада в общий результат. 

- Оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающей среде. 

- Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

- Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущего 

профессиональной деятельности. 

Организационно-проектная социальная 

деятельность 

 Реализуется в рамках  индивидуальной  

образовательной программы 

старшеклассника. 

 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности   

 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации 

знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными  и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые  формы  организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных 

интересов,  оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу полного общего  образования: 
1.Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-

учебных  базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, зачетная 

система)   

2.Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний)   

3.Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений.  

4.Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий  

5.Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся  

 5.4. Организация образовательного процесса, применяемые в нем 

педагогические технологии, формы, методы и приемы 

Технологии, применяемые при реализации базовой ООП среднего( полного) 

общего образования 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе, 

ориентированы на развитие общекультурной компетентности личности, подготовку к 

дальнейшему выбору профессионального маршрута и маршрута образования, 

формирование критического мышления, самостоятельности мышления, активизацию 

деятельности обучающихся: 

— информационно-коммуникационные  технологии; 
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— коммуникативные технологии; 

— исследовательские технологии; 

— проектные технологии; 

— игровые технологии; 

— технология развития критического мышления; 

— технология обучения в сотрудничестве. 

Применяются следующие формы и методы обучения: 

— занятия в малых группах;  

— практикумы; 

— лабораторные занятия; 

— лекционно-семинарские формы обучения; 

— зачетная система; 

— приемы развивающего обучения; 

— проблемное обучение. 
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5.5. Рабочий учебный (образовательный план). 

Среднее общее образование 

III уровень образования – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года) 10 – 11 классы. 

Базой для получения среднего (полного) общего образования является основное 

общее образование. 

Среднее (полное) общее образование является базой для получения среднего 

профессионального образования и высшего профессионального образования. 

Обязательные для изучения в старшей школе 

общеобразовательные учебные предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, Обществознание, 

Естествознание (или раздельные естественно - научные предметы: химия, физика, 

биология), Физическая культура, ОБЖ. 

На «Русский язык» в соответствии с Федеральным базисным учебным планом в 10 

– 11 классе выделено по 1 часу в неделю,  дополнительно выделено  на курс Русский язык 

ЕГЭ 10-11 класс по 1 часу  из компонента ОУ (для более качественной подготовки к ЕГЭ 

по русскому языку), на изучение «Литературы» выделено 6 часов. 

Предметная область «Иностранный язык» в старшей школе представлена 

предметом «Французский язык», на который выделено 6 часов. 

В предмете «Математика» выделены предметы: «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия». «Математика»  в 10 классом изучается по 5 часов, в 11 классе 5 часов, 

дополнительно выделено  на курс «Математика ЕГЭ» 10-11 класс по 1 часу  из компонента 

ОУ (для более качественной подготовки к ЕГЭ по математике). 

В предметной области «История» в 10-11 классах выделено по 3 часа в неделю 

(дополнительно 1 час их образовательного компонента ОУ). Отдельным предметом 

изучаются «Обществознание», «География». «Обществознание» в 10 и 11 классах 

изучается на базовом уровне с объемом по 2 часа. Курс «География» с объемом 1 час 

ведется в 10-11 классах (по 1 часу в неделю часа из вариативной части или из предметов 

по выбору на базовом уровне). 

Изучение естественнонаучных дисциплин в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом обеспечено отдельными предметами «Физика» 3 часа, «Биология» 2 

часа (2 часа из вариативной части или из предметов по выбору на базовом уровне), и 

«Химия» 2 часа (2 часа из вариативной части или из предметов по выбору на базовом 

уровне). 

В 10-11 классах предмет «ОБЖ» изучается как самостоятельный с учебной 

нагрузкой 70 часов на два года обучения. В 10-х классах дополнительно вводится 

обязательное проведение учебных (пятидневных) сборов основам военной службы (40 

учебных часов). 

Изучение учебного предмета «Бурятская литература» введено на основе закона 

Республики Бурятия «Закон о языках народов Республики Бурятия» от 10.06.1992 № 221 

(ред.от 13.10.2011 года), по 1 часу в неделю из часов национально-регионального 

компонента. 
Предмет «Информатика и ИКТ» по 1 часу за счёт предметов по выбору. 
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Базисный учебный план МБОУ «Большекударинская СОШ» 

 на 2017-2018 учебный год (5-дневная неделя) 10-11 классы 

классы 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов  

в неделю 

 

10 11 10-11 

Обязательная часть 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология  1 1 2 

ОБЖ  1 1 

Физическая культура  3 3 

Итого 19 23 42 

Вариативная часть или предметы по выбору на базовом уровне 

География  1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физика  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Технология  1 1 

Итого 5 6 11 

Национально-региональный компонент 

Литература Бурятии 1 1 2 

Итого  1 1 2 

Образовательный компонент  

История 1 1 2 

Русский язык ЕГЭ 1 1 2 

Физика  0,5 1 1,5 

Астрономия 0,5  0,5 

Математика ЕГЭ 1 1 2 

Итого 4 4 8 

Итого  29 34 63 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объёме реализовать 

учебный план. 

В своей работе учреждение использует государственные образовательные программы. 

Каждый учитель работает в соответствии с утвержденной рабочей программой по 

предмету. Программы реализуются в полном объеме. 
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Расписание учебных занятий соответствует учебному плану, составлено с учетом 

целесообразности организации учебно-воспитательного процесса, с учетом возрастных групп, 

дневной и недельной динамики работоспособности учащихся. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами соответствующей 

квалификации. 

Инвариантная и вариативная части учебного плана, максимальная нагрузка на 

ученика, расписание учебных занятий не превышают норм федерального и регионального 

базисных учебных планов. 

С целью обеспечения образовательного процесса на основе программ, 

рекомендованных Министерством общего и профессионального образования РФ, 

стандартов образования, обязательного минимума содержания образования педагогами 

школы разрабатываются рабочие программы по каждому учебному предмету, которые 

рассматриваются  на заседаниях предметных школьных МО и заседаниях МС и  

утверждаются директором школы.  

Учебные программы, используемые в школе, соответствуют обязательному 

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

стандарту государственных общеобразовательных учреждений, средней 

общеобразовательной школы и типам классов. 

 5.6. Набор рабочих учебных программ по  отдельным предметам, курсам, 

дисциплинам 

Рабочие программы учителей предметников: 

 Рабочие программы учителей русского языка и литературы; 

 Рабочие программы учителя иностранного языка;  

 Рабочие программы учителей  математики; 

 Рабочие программы учителя информатики и ИКТ; 

 Рабочие программы учителя истории и обществознания; 

 Рабочие программы учителя географии; 

 Рабочие программы учителя физики; 

 Рабочие программы учителя химии; 

 Рабочие программы учителя биологии; 

 Рабочие программы учителей технологии; 

 Рабочие программы учителя ОБЖ и физической культуры; 

5.7. Планируемые результаты образования на ступени, способы и формы их 

оценки. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с 

одной стороны, и системы оценки — с другой. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как 

 духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
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 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной 

 адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 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. 

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

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-культурной-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 функциональных стилей и 

разновидностей языка; в области аудированя и чтения: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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; 

в области говорения и письма: 

 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; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 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. 
ЛИТЕРАТУРА 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, 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. 

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, 
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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 литературного 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; 

 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 об оценки литературных произведений. 

МАТЕМАТИКА 

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; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 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 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: 

 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 
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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; 

 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. 
ИСТОРИЯ 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

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

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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; 

 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. 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 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 к 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 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, включая отношения между людьми различных 
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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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

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 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 личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 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 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 
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 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. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования 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 – 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 в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения 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 (видо-

временные, 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, 
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 взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

в области говорения: 

 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; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; 

 представлять социокультурный портрет своей страны и страны/ стран изучаемого 

языка; 

в области аудирования: 

 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; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

 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. 
ГЕОГРАФИЯ 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 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 и геоэкологических 

процессов и явлений; 
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 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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 особенности 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; 

 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; 
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 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. 
ФИЗИКА 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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 по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

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. 

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, Солнечная система, 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 

 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; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
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 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 охраны окружающей среды. 

ИНФОРМАТИКА 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
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 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

ХИМИЯ 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 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; 
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 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), 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. 

БИОЛОГИЯ 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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; 
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 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 среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

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; 

 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 (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, 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 Интернета) и критически ее оценивать;  



76 

 

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). 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 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 в соблюдении 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. 

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; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 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 подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
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 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки 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; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено 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 занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 освоение системы 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. 

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 системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
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 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями предметниками по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся образовательной программы 

среднего общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об среднем общем образовании. 

5.8.  Образцы контрольно-измерительных материалов для оценки результатов 

выполнения ООП среднего общего образования 

Главная задача образовательной политики: обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Система оценки, контроля и учета знаний  позволяет отследить как рост 

познавательных интересов обучающихся, их стремление к знаниям, так и уровень знаний, 

умений и навыков  по всем направлениям знаний. Она включает в себя тесты, контрольные 

работы, срезы. Сравнительный анализ, проводимый по полугодиям по различным 

предметам, позволяет отследить эффективность процесса обучения и учения, определить 

дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  

Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и объективность 

оценки уровня знаний и умений школьников. Полнота и всесторонность обеспечиваются 

включением в его содержание всех основных элементов учебного материала, 

предусмотренных программой, проверку не только предметных знаний, но и усвоение 

специальных и общеучебных умений. 

Формы аттестации, контроля и учёта достижений учащихся  

Для аттестации учащихся  используются  следующие формы:  

1. Текущая успеваемость учащихся. 

2. Проверочные, контрольные работы. 

3. Срезовые (диагностические) работы. 

4. Промежуточная аттестация учащихся. 

5. Итоговая аттестация за учебный год. 

6. ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору выпускников 11 

класса 

Контроль  успешности освоения учебных программ осуществляется в следующих 

формах:  

- самостоятельные, контрольные и зачетные работы 

- рефераты, доклады, сообщения 

- различные виды домашних заданий 

- тестовые задание  и тесты 

- работа в парах 

- создание презентаций и сайтов   

- педагогические мастерские 

- использование видеоматериалов при текущем и итоговом контроле 

-  обучающие работы и тесты с использованием ИКТ. 

В качестве форм учета достижений обучающихся (участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, внеклассных мероприятиях, творческие работы школьников) используется: 

— общешкольные выставки работ; 

— награждение отличительными знаками, дипломами и грамотами. 

Система показателей включает: 

Объект контроля Средство контроля Периодичность контроля 

Качество общеобразовательной подготовки выпускников: 
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10-11  классы 

Контрольные работы по предметам Каждое полугодие 

Предэкзаменационные работы по 

предметам 

Ежегодно апрель 

Проведение мониторинговых работ по 

предметам 

По плану 

Промежуточная аттестация: 

успеваемость, качество знаний 

учащихся 

Каждое полугодие 

Результаты участия в предметных 

олимпиадах, конкурсах 

ноябрь - апрель  

Единый государственный экзамен  Ежегодно май-июнь 

Итоги трудоустройства выпускников  Сентябрь 

Состояние 

здоровья 

Мониторинг состояния здоровья 

учащихся 

Ежегодно 

Медицинский осмотр Ежегодно 

Анализ пропусков уроков учащимися 

по болезни 

I раз в четверть 

Система итоговой аттестации учащихся 

Итоговая аттестация учащихся проводится как в традиционной форме –контрольные 

работы, тесты, зачеты, так и в форме защиты рефератов и проектов. 

Система оценивания результатов образовательной деятельности в МБОУ 

«Большекударинская СОШ» 

Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

 индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них 

компетентностных умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического 

мониторинга; 

 предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания 

учителями школы на предметном уровне; 

 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, итоговой аттестации учащихся; 

 внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, 

конференций и т.п.; 

 результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, - результаты 

Единого государственного экзамена 

 неформализованная оценка - портфолио. 

Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все 

классы, кроме 1-ых, и все учебные предметы. 

Формы аттестации достижений учащихся. 

 Текущая успеваемость; 

 Контрольные работы; 

 Лабораторные работы; 

 Практические работы; 

 Предметные олимпиады; 

 Экзамены (ЕГЭ) 

 Анализ внеучебной активности (олимпиады, конкурсы, соревнования); 

Итоговая аттестация выпускников 11-х классов в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 

Периодичность контроля 

Объект контроля Средство контроля, или 

инструментарий 

Периодичность 

контроля 
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10-11 класс  Итоговая аттестация, результаты 

поступления в учреждения 

высшего и среднего образования  

Июнь, ежегодно. 

Сентябрь, ежегодно  

Степень социализации 

(социальный статус 

ученика в школе)  

Данные социометриии, выводы 

классного руководителя 

1 раза в год  

«Встроенность» в систему 

социально-экономических 

отношений  

Результаты трудоустройства, 

данные о завершении 

послешкольного образования  

сентябрь, ежегодно  

Состояние здоровья  Данные углублённого 

медицинского осмотра. Данные 

призывной комиссии 

райвоенкомата. Данные о 

пропусках уроков по болезни  

Ежегодно.  

Ежегодно.  

Ежегодно. Раз в 

четверть  
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Различные формы текущей и итоговой аттестации обучающихся, разнообразные способы учета их достижений 

 

Ступени 

обучения 

Обязательные формы Формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая аттестация Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Средняя 

школа 

(10-11 

класс) 

•собеседование 

•написание и защита рефератов 

•собственное исследование 

•устный зачет 

•письменная творческая работа 

•тестирование 

•контрольная работа 

•практическая работа 

•проверочная работа 

•сочинение 

•различные виды диктантов 

•лабораторная работа 

•домашняя контрольная работа 

•собеседование 

•защита 

выпускной 

учебно-

исследовательской 

работы 

•устный экзамен 

•письменный экзамен 

•тестирование 

•написание 

творческой 

работы 

•ведение 

тетрадей по 

предметам 

•анализ текущей 

успеваемости 

•выполнение 

графика создания 

выпускной учебно- 

исследовательской 

работы 

•анализ внеучебной активности 

учащихся 

•участие в предметных 

олимпиадах 

•творческие отчеты 

•участие в выставках, фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях 

•участие в творческих выездах 

•участие в работе клубов по интересам 

•участие в работе творческих 

коллективов и объединений 

•участие в научно-практических 

конференциях 
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РАЗДЕЛ VI. Управление реализацией образовательной программы 

Администрация образовательного учреждения: 

• организует изучение запроса различных категорий потребителей качества 

предоставляемых образовательных услуг на каждой ступени образования  

общеобразовательного учреждения, обеспечивает проведение контрольно-оценочных 

процедур, социологических и статистических исследований  социокультурных 

особенностей микрорайона;   

• формирует творческую группу по разработке проекта образовательной 

программы общеобразовательного учреждения; 

Проект образовательной программы перед утверждением рассматривается: 

• на педагогическом совете, по итогам рассмотрения оформляется  протокол. 

Образовательная программа принимается на управляющем Совете 

образовательного учреждения, по итогам оформляется протокол. По итогам рассмотрения 

и принятия образовательной программы директором образовательного учреждения 

издается приказ об утверждении  программы. 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки, на которые  

разрабатывается образовательная программа. 

Данная образовательная программа принята на 2014 -2015 год. 

Образовательная программа характеризует своеобразность учреждения. Четко 

обозначены цели и задачи, методы и средства реализации школы. Главная цель – создать 

условия для получения качественного образования, позволяющего жить в 

быстроменяющемся мире, посредством индивидуализации образовательного процесса и 

внедрения новых образовательных технологий.  

Школа не в состоянии изменить окружающий социум и, следовательно, 

социальный заказ, она выстроила такую модель организации обучения и воспитания 

учащихся, чтобы достичь результата. Результатом школьного обучения и воспитания 

должна стать личность компетентного молодого человека, способного занять достойное 

место в окружающем здоровом социуме, востребованного на рынке труда и умеющего 

выстраивать гармоничные отношения с окружающими и с самим собой, решать стоящие 

перед ним сложные жизненные задачи, не разрушая и не уничтожая людей и 

материальные ценности. 

Для достижения этого результата школа должна: 

 во-первых, воспринимать ученика таким, какой он есть, учитывать его 

психофизические возможности, интересы.  

 во-вторых, процесс обучения направлен на изменение ученика, поэтому в 

программе предусмотрена работа по повышению мотивации учащихся к качественному 

учению.  

Внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий, применение 

интерактивных форм обучения, информационных технологий дает учащимся 

возможность получать не только предметные знания, но и способствовать формированию 

у учащихся ключевых ученических компетенций, которые позволят им применять 

полученные знания и продолжать процесс обучения на более высоком уровне. 

В программе также заложены критерии, по которым можно отследить успешность 

ее реализации, достижение новых образовательных результатов. 
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Приложение 

 ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП. 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе МБОУ 

«Большекударинская СОШ» на 2014-2015 учебный год 

Данный перечень составлен на основании Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 марта 2014 г. N 253 и Федерального перечня 

учебников, допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2014-2015 учебный год 

N п/п   Авторы, название учебника    Класс   Издательство 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 

1 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.      

Русский язык                  

    8     Просвещение 

2 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.      

Русский язык                  

    9     Просвещение 

Литература 

3 Коровина В.Я., Журавлев      В.П., Коровин В.И. 

Литература 

8 Просвещение 

4 Коровина В.Я., Журавлев      В.П., Коровин В.И. и др./Под  

ред. Коровиной В.Я.         Литература                    

9 Просвещение 

Английский язык 

5 Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,    Перегудова Э.Ш. и др.         

Английский язык               

8 Просвещение 

Бурятский язык 

 Содномов С.Ц., Надагурова А.А. Алтаргана 8 Бэлиг 

 Макарова О.Г. Бурятский язык 9 Бэлиг 

Математика 

 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

Алгебра     

8 Мнемозина 

 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

Алгебра     

9 Мнемозина 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., 

Юдина И.И. Геометрия 

8-9 Просвещение 

История 

 Данилов А.А. История. Россия в XIX веке                        8     Просвещение 

 Данилов А.А. История. Россия в XX - начале XXI века            9     Просвещение 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России                    6     Просвещение 

 Дмитриева О.В. Всеобщая   история. История Нового       

времени                       

    7     Русское слово 

 Загладин Н.В. Всеобщая  история. История Нового       

времени                       

    8     Русское слово 

 Загладин Н.В. Всеобщая       история. Новейшая история         9     Русское слово 

Обществознание 

 Кравченко А.И. Обществознание     8     Русское слово 

 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание                    9     Русское слово 

Химия 

 Кузнецова Н.Е., Титова И.М.,  Гара Н.Н. Химия                   8     ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия                   9     ВЕНТАНА-ГРАФ 

Технология 

 Матяш Н.В., Электов А.А.,    Симоненко В.Д. и др.              8     ВЕНТАНА-ГРАФ 
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Технология                    

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Фролов М.П., Юрьева М.В.,    Шолох В.П. и др./Под ред.    

Воробьева Ю.Л. Основы  безопасности    

жизнедеятельности             

    8     Астрель 

 Фролов М.П., Юрьева М.В.,    Шолох В.П. и др./Под ред.    

Воробьева Ю.Л. Основы    безопасности    

жизнедеятельности             

    9     Астрель 

Физическая культура 

 Лях В.И., Маслов М.В.   Физическая культура             8 - 9   Просвещение 

Информатика и ИКТ 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др.            

Информатика и ИКТ             

    8     БИНОМ. 

 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др.            

Информатика и ИКТ             

    9     БИНОМ. 

География 

 Герасимова Т.П., Неклюкова   Н.П. География                    6     Дрофа 

 Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География              7     Дрофа 

 Баринова И.И. География    России                            8     Дрофа 

 Дронов В.П., Баринова И.И.,  Ром В.Я. и др. География     

России                        

    9     Дрофа 

Биология 

 Сонин Н.И., Сапин М.Р.     Биология                          8     Дрофа 

 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б. и др. 

Биология 

    9     Дрофа 

Физика 

 Перышкин А.В. Физика              8     Дрофа 

 Перышкин А.В., Гутник Е.М.   Физика                            9     Дрофа 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Химия 

 Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н.    Химия     10     ВЕНТАНА-ГРАФ 

 Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н., Шаталов М.А. Химия     11     ВЕНТАНА-ГРАФ 

Биология 

 Сивоглазов В.И., Агафонова,   И.Б., Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология  

   10     Дрофа 

 Сивоглазов В.И., Агафонова    И.Б., Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология  

   11     Дрофа 

Технология 

 Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. Технология          10 - 11  ВЕНТАНА-ГРАФ 

Русский язык 

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,  Мищерина М.А. Русский 

язык    

 10 - 11  Русское слово 

Литература 

 Лебедев Ю.В. Литература         10 -11    Просвещение 

Французский язык 

 Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., Лисенко М.Р.    

Французский язык  

 10 - 11  Просвещение 

Математика 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 

 10 - 11  Просвещение 

 Колмогоров А.Н., Абрамов    А.М., Дудницын Ю.П. и др.    

Алгебра и начала   математического анализа       

 10 - 11  Просвещение 
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 Погорелов А.В. Геометрия       10 - 11  Просвещение 

Информатика и ИКТ 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ     10     БИНОМ. 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ     11     БИНОМ. 

История 

 Загладин Н.В., Симония Н.А.  История     11     Русское слово 

 Загладин Н.В., Симония Н.А.  Всеобщая история     10     Русское слово 

 Загладин Н.В. Всеобщая   история     11     Русское слово 

 Сахаров А.Н., Буганов В.И.;  Буганов В.И., Зырянов      

П.Н./Под ред. Сахарова А.Н.  История России   

   10     Русское слово 

Обществознание 

 Боголюбов Л.Н., Аверьянов    Ю.И., Городецкая Н.И. и       

др./Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание  

   10     Просвещение 

 Боголюбов Л.Н., Городецкая   Н.И., Матвеев А.И./Под ред.   

Боголюбова Л.Н.    Обществознание  

   11     Просвещение 

География 

 Максаковский В.П. География      10-11     Просвещение 

Физика 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./Под ред. 

Николаева В.И., Парфентьевой  Н.А.   Физика  

   10     Просвещение 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М./Под ред.   

Николаева В.И., Парфентьевой  Н.А. Физика  

   11     Просвещение 

Основы безопасности  жизнедеятельности 

 Фролов М.П., Литвинов Е.Н.,   Смирнов А.Т. и др./Под 

ред.   Воробьева Ю.Л.ОБЖ 

   10     АСТ, Астрель 

 Фролов М.П., Литвинов Е.Н.,  Смирнов А.Т. и др./Под ред.  

Воробьева Ю.Л. ОБЖ   

   11     АСТ, Астрель 

Физическая культура 

 Лях В.И., Зданевич А.А.   Физическая культура   10 - 11  Просвещение 

 


