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Пояснительная записка    

Общая информация о школе    

 МКОУ Курловская ООШ  расположена в  г.Курлово 

ГусьХрустального района Владимирской области. Тип школы  –  

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение, вид  

–  средняя общеобразовательная школа. На момент принятия 

программы в школе обучалось 349 ученика.  Сейчас 301.Из них 

в начальной школе обучаются – 134 обучающихся (46%), в 

основной школе – 167обучающихся (54 %).  

  

Наименование ОУ  (по 

Уставу)   

Муниципальное казенное     

общеобразовательное  

учреждение Курловская  

основная 

общеобразовательная школа   

   

  

Место нахождения ОУ:   601570   

г. Курлово,   

 Гусь-Хрустальный район   

Владимирской области   

Ул. Школьная д.8   



 

телефон   84924155540   

факс   55-540   

e-mail (адрес электронной 

почты)   

Soh_2@mail.ru   

адрес сайта в Интернете   http://kursh2.narod.ru   

  

Характеристика образовательной программы   

Образовательная программа основного общего и среднего 

общего образования обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта с учётом 

региональных особенностей, образовательных потребностей 

обучающихся (воспитанников), родителей (законных) 

представителей.    

Данная образовательная программа школы включает в себя 

основные образовательные программы одного уровня образования:    

II  ступень  –  основное общее образование (срок реализации  -   

5лет,  6-9-е общеобразовательные классы);    

Образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступенях основного 

общего и среднего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и 



 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение Курловская основная общеобразовательная школа  

знакомит  обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса:  -  с 

уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении  Курловская ООШ  -  

с правами и обязанностями в части формирования и реализации 

образовательной программы установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.    

Адресность образовательной программы:    

Учащиеся образовательных классов (6-9 классы)       

  Классы   

2-я ступень обучения    

(основная школа) 6-9 классы    

Общеобразовательные – 6   

  

Образовательная программа школы направлена на:    

  

индивидуальных способностей учащихся, построения 

индивидуальных траекторий развития школьников;    

  

основе духовно-нравственных ценностей;     

  



 

собственное здоровье, приобретение ими навыков здорового образа 

жизни.    

Цели, задачи и принципы образовательной программы    

 Образовательная программа направлена на реализацию 

следующих целей:    

1) усвоение учащимися образовательного минимума 

содержания общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, усвоение содержания предметов на 

базовом  уровне и получение выпускниками универсального 

образования, позволяющего адаптироваться к изменившимся 

социально-экономическим условиям и интегрироваться в систему 

мировой и национальной культур;    

2) создание образовательной среды способствующей: 

раскрытию и реализации личностного потенциала обучающихся, 

ориентированной на формирование личности с развитым 

интеллектом, навыками исследовательской и творческой 

деятельности, высоким уровнем культуры, истинной гражданской 

позицией, готовой к осознанному выбору и освоению 

разнообразных профессиональных образовательных программ;   

3) реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного 

развития личности через гуманизацию содержания образования.    

Реализации данных целей подчинены следующие задачи:    



 

1) получение основного общего и среднего общего образования 

каждому ученику на максимальном  возможном и качественном 

уровне в соответствии с индивидуальными возможностями и 

потребностями личности;    

2) создание условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, развитию личности, её самоопределению и 

самореализации, воспитание у детей гражданских и нравственных 

качеств, соответствующих ценностям, уважения к права и 

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

3) совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса, ориентированного на активизацию 

познавательной деятельности учащихся, развитие их творческого 

мышления и самостоятельности;    

4) внедрение достижений педагогической науки, передового 

опыта в практику работ школы;    

5) содействие в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям 

общественного развития, его профессиональному 

самоопределению; удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся.    

6) совершенствование содержания образования, поиск и 

апробация современных технологий обучения и воспитания 

учащихся, их профориетационной подготовки;   



 

В основе реализации 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 состава;    

• переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу;    

• ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования —  развитие личности обучающегося на основе 

освоения учебных действий, познания и освоения мира;    

• 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 и значения 



 

видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;    

• обеспечение преемственности дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и профессионального 

образования;    

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.    

В основу разработки образовательной программы положены 

следующие принципы:     

Принципы  реализации образовательной программы  

  

построение образования на инвариантной основе единого 

федерального образовательного пространства, которое дополняется 

региональной и школьной вариативными составляющими;    

  

образование рассматривается как постоянный процесс на 

протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и 

ориентацией на прогнозируемый результат;    

  



 

компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь 

между системами, он является ведущим при разработке 

целеполагания, определения содержания обучения, его форм и 

методов;    

  

нескольких взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и 

образовательных возможностей   обучающихся, задач их 

воспитания и творческого развития, формирования готовности к 

продолжению образования и жизни в обществе;    

  

заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства 

личности ребенка, педагога;     

  

тенденциям развития современной цивилизации в целом и 

российского общества в частности, которые разрушают 

человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, 

экстремизм, жестокость, грубость, хамство, несправедливость в 

отношениях между личностями, народа  

таких ценностей и приоритетов, как  

сохранение и развитие жизни на Земле, разумное отношение к 

природным богатствам Владимирской  области;     

  

дружелюбия, доброжелательности, национального согласия, 

сотрудничества, взаимной помощи, заботы, ответственности, 



 

справедливости, правдивости, честности, совестливости, 

порядочности;     

–  педагогической  

и   

психологической помощи школьникам.     

омплексности  –  это единство воздействия на   

сознание и поведение учащихся, включение их в 

разнообразные виды деятельности, формирование 

интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и 

дополнительного образования и самостоятельной  

деятельности;    

  

создание условий для полного проявления и развития способностей 

каждого школьника;    

лен на формирование и   

развитие демократической культуры всех участников 

образовательного процесса на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности через развитие органов;   

гает  

взаимодействие учреждений различного типа, предусматривая:    

равноправие сторон; уважение и учет их интересов; 

заинтересованность в участии в договорных отношениях; 

полномочность представителей сторон; свобода выбора при 

обсуждении вопросов; добровольность принятия обязательств; 

  



 

реальность обязательств, принимаемых на  себя сторонами; 

обязательность выполнения коллективных договоров, 

соглашений; контроль за выполнением принятых коллективных 

договоров, соглашений; ответственность сторон, их 

представителей за невыполнения по их вине коллективных 

договоров, соглашений;    

 и  

физического   

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у 

детей привычек к чистоте, аккуратности, 

государственнообщественного управления школой;соблюдению 

режима дня.  

Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика,  

экскурсии на природу).     

  

Нормативно – правовая база   реализации 

образовательной программы    

 Образовательная программа муниципального  казенного 

общеобразовательного учреждения Курловской основной  

общеобразовательной  школы   разработана в соответствии с 

требованиями.    

Федеральный уровень:    

  



 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989 № 44/25.    

-ФЗ  "Об   

образовании  в Российской Федерации";     

  

(ред. от 10.03.2009), утвержденное постановлением   

Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196;    

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и   организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);     

 

части охраны здоровья    

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676).     

  

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 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009  N 427 )    

  

Федерации от 22 февраля 2011 года №219 «Об  организации в    

Министерстве образования и науки Российской Федерации и 

Федеральной службе по контролю и надзору в сфере образования 

и науки работ по выполнению Плана действий по модернизации 

общего образования на 2001-2015 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г.  №1507-р»;     

  

части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (утверждены  приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682);     

  

Федерации  от 30 августа    

2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального 



 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;   

  

Федерации  от  03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации,  

реализующих программы общего образования,  утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года № 1312.    

Уровень ОУ:  

-  Устав МКОУ Курловская  ООШ   

-  Локальные акты школы и др.    

В МКОУ Курловской  ООШ реализуют образовательный 

стандарт каждой ступени посредством:    

-предметных учебных программ,    

-программ внеурочной деятельности и других программ, 

обеспечивающих воспитание, развитие и социализацию 

учащихся.    

  

Внеурочная и воспитательная работа:    

Воспитательная работа    



 

Цель  воспитательной работы  -  создание условий для воспитания 

 интеллектуально  развитой,  физически  и нравственно 

здоровой, культурной, свободной и ответственной личности, 

гражданина, патриота.    

Для достижения этой цели решались следующие задачи:    

1. Воспитание разносторонней личности, создание условий 

направленных на развитие самосознание, становления активной 

позиции, формирование потребности к саморазвитию и 

самосовершенствованию, способности успешно адаптироваться в 

окружающем мире.    

2. Формирование гуманистического отношения к окружающему 

миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

способствующих быть патриотами своей Родины, защищающими 

традиции своей страны и уважающие традиции, обычаи, культуру 

других народов.   

3. Формирование у учащихся чувства гордости за свою Отчизну, 

сопричастия к истории и ответственности за будущее страны, 

воспитание активной гражданской позиции, любви к своему 

родному городу и краю как к малой Родине, приобщение  

учащихся к сохранению природы и истории своей страны, 

самобытности, неповторимости  и индивидуальности природы и 

человека.    



 

4. Воспитание учащихся физически и нравственно здоровыми, 

осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей.    

5. Воспитание ответственности перед собой и своей семьей, 

обществом за свои действия и поступки, воспитание чувства 

милосердия, сострадания и сопереживания к окружающим.    

6. Развитие творческих способностей, предоставление 

возможности  реализоваться в соответствии со своими 

склонностями и интересами, выявление и  поддержка 

индивидуальности. Результатом решения задач является модель 

личности выпускника школы: свободная, здоровая, нравственная, 

духовная, творческая, социально-ориентированная личность, 

способная к самосознанию, самоопределению, самореализации. 

Система мер по формированию ценностных ориентаций  учащихся.    

-нравственное воспитание    

 

  

е воспитание    

 

  

привитию норм этикета. Формирование культуры          семейных 

отношений    

  

портивно-оздоровительная деятельность. Развитие   

  

  

  

  



 

физического воспитания, спорта и туризма.    

Формы организации внеурочной  деятельности:    

• экскурсии    

• олимпиады,    

• конференции,    

• конкурсы,     

• соревнования,    

• литературно-музыкальные композиции,    

• концерты,    

• встречи с интересными людьми,    

• ярмарки    

В школе созданы условия для удовлетворения биологических 

потребностей детей в движении:  физкультминутки на уроках;  

подвижные игры на переменах;  спортивные часы;   уроки 

физкультуры;      самостоятельные  занятия  спортом;  

внеклассные занятия;  дни здоровья; прогулки    

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы    

 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

представлены каждой ступенью общего образования.    

Требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных  программ являются:      



 

– обязательным основанием  для организации и осуществления 

образовательного процесса в школе, в том числе для организации 

системы текущего и промежуточного оценивания   школьников, 

организации системы внутришкольного контроля;    

– ориентиром  для разработки программ, учебно-методических и  

дидактических материалов, при подготовке и переподготовке 

педагогических кадров, при оказании информационно-

методической поддержки их деятельности, для деятельности 

других инфраструктур, осуществляющих поддержку 

образовательного процесса в школе;    

– основой для нормирования и экспертизы условий осуществления  

образовательного процесса в школе как обеспечивающих 

достижение планируемых результатов образования;    

– основой для итоговой оценки  образовательных результатов 

обучающихся, завершивших обучения  на его различных 

ступенях, для разработки процедур, материалов и формата 

итоговой оценки;    

– основой для аттестации работников   школы;   

– ориентиром  для разработки программ, учебно-методических и  

дидактических–  критериальной базой оценки  состояния и 

тенденций развития  системы общего образования на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях.    



 

Планируемые результаты освоения основного общего 

образования    

В этапе  основного общего образования    создаются условия  и 

для полноценного освоения учащимися следующих действий и 

систем действий:    

  

разделах определенной образовательной области  

(образовательный интерес и образовательная амбиция);    

  

обеспечивающих его знаковых средств (схем, таблиц, текстов и 

т.п.);    

  

их соотнесение (например, соотнесение графика и формулы);    

  

образовательной области или учебного предмета;    

  

выражения собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и 

т.п.) и их инициативное опробование;    

льного   

продвижения  на больших временных отрезках (четверть, год).  По 

 окончании  9  класса  предполагается  достижение 

обучающимися уровня образованности и личностной зрелости, 

соответствующих  Федеральному  образовательному  

стандарту, что позволит  обучающимся  успешно сдать  

государственную (итоговую) аттестацию  и сделать осознанный 



 

выбор профиля обучения в средней школе (или выбор 

образовательной траектории в учреждении профессионального 

образования), достигнуть социально значимых результатов в 

творческой деятельности, способствующих  формированию 

качеств личности, необходимых для успешной самореализации.     

К выпускникам второй ступени предъявляются следующие 

требования.    

Уровень обученности; сформированность ключевых 

компетенций необходимых для дальнейшего общего среднего, 

начального и среднего профессионального образования:     

1. Освоил на уровне требований государственных программ 

учебный материал по всем предметам школьного учебного плана;     

2. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, 

способами познавательной деятельности необходимыми для 

дальнейшего общего среднего образования, начального и 

среднего профессионального образования:     

  

сравнения, конкретизации, обобщения, абстрагирования, 

классификации, систематизации);     

,  

моделирования,   

исследовательской, творческой деятельности;     

  

в экстремальной ситуации;     



 

 

хранения, воспроизведения информации, основами   

компьютерной грамотности; техникой пользования компьютером 

и другой вычислительной техникой;     

  

для ученика формами, методами, средствами самостоятельной, 

познавательной деятельности, основанной на усвоении способов 

приобретения знаний из различных источников информации;     

  

языка. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья:     

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:     

  

  

  

наркомании, СПИДа;     

 

о    

развития своего организма,    

типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;     

  
 Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных 

с взаимодействием человека и социальной сферы, человека и 

окружающего его мира:     

  

  

  

  



 

поведенческого, ценностно-смыслового аспекта, 

эмоциональноволевая регуляция процесса социального   

взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, 

друзьями, партнерами;     

  

толерантности, уважения и принятия другого (раса, 

национальность, религия, статус, пол), погашение конфликтов;     

  

конкурентоспособности, умением адаптироваться в социуме;       

Ожидаемый результат    

  

уровне в соответствии с государственными образовательными 

стандартами.    

  

предполагающий его полное достижение к окончанию основной 

школы.    

  

развитие мотивации к дальнейшему обучению.    

  
уровня образованности, соответствующего образовательному 

стандарту;    

  

дальнейшего образовательного маршрута: понимание 

особенностей выбранного ОУ; оценочное соотнесение 



 

профессиональных намерений и собственных возможностей; 

подготовленность в предметной области, необходимой для 

получения дальнейшего профильного образования;    

Содержание образовательной программы по уровням 

образования (по ступеням обучения) .   

  

 Данная образовательная программа школы включает в себя 

основные образовательные программы одного уровня образования:    

 II ступень  -  основное общее образование (нормативный срок 

освоения  –  5 лет)  – обеспечивает:    

-создание условий для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению;    

-полное формирование  навыков самостоятельного познания и 

интеллектуальной деятельности;    

-формирование элементарных навыков поисковой, 

исследовательской деятельности;    

-предпрофильную подготовку обучающихся;    

Основное общее образование является базой для получения 

среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. Является этапом 

формирования предпочтений обучающихся в области 



 

профильного образования и реализуется на основе федеральных 

общеобразовательных программ и авторских программ, 

утвержденных в установленном порядке, рекомендуемом 

органами управления образования. Содержание образования на 

второй  ступени является относительно завершенным и азовым 

для продолжения обучения в средне общеобразовательной 

школе, создает условия для получения обязательного среднего  

образования, подготовки учеников к выбору профиля   

дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования.    

Содержание обучения в 6 классах реализовывает принцип  

преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию 

учащихся к новым для них условиям и организационным формам 

обучения, характерным для основной школы.  В процессе 

освоения содержания основного образования создаются условия  

для    

формирования у обучающихся умения организовывать свою 

деятельность  –  определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 

целей, оценивать достигнутые результаты.    

Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, 

химия, биология) и общественных (география, история, 

обществознание) дисциплин нацелено на формирование у 



 

обучающихся умения объяснять явления действительности, 

выделять их существенные признаки, систематизировать и 

обобщать, выявлять причинно-следственные связи, оценивать их 

значимость.    

Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в 

мире социальных, нравственных и эстетических ценностей 

вводятся систематические  курсы литературы,  истории и 

обществознания, искусства, продолжается изучение иностранных 

языков. Для усвоения обучающимися ключевых навыков 

(ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности  –  навыков решения   

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, 

навыков сотрудничества способствуют все учебные предметы, ив 

большей степени русский язык, математика, информатика, 

иностранный язык и основы безопасности жизнедеятельности.    

В основной школе с одной стороны, завершается 

общеобразовательная подготовка по базовым предметам, а с 

другой -  создаются условия для осознанного выбора 

обучающимися профиля обучения в старшем  звене или  иного 

варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение 

обязательного общего среднего образования.  В 9 классах 

проводится предпрофильная подготовка, заключающаяся в 

следующем:    



 

1)  информационная и профориентационная работа, включающая:   

- знакомство школьников с местными учреждениями 

возможного продолжения образования после 9 класса, изучение 

их образовательных программ, условий приема, посещений этих 

учреждений;    

- психолого-педагогическая диагностика, анкетирование и 

консультирование 9-классников;    

2)  курсы по выбору (курсы предпрофильной подготовки), 

которые способствуют: -  расширению знаний учащихся по той 

или иной образовательной области;    

- самоопределению   учащихся   относительно профиля 

обучения  в старшей школе;    

- формированию интереса и положительной мотивации к тому 

или иному профилю.    

Содержание образовательной программы МКОУКурловской  ООШ 

ориентирует на:    

  

пространства;    

  

образования;    

ьных потребностей учащихся и  

их   



 

родителей на основе построения личностно-ориентированного 

образовательного процесса;    

  

рационального распределения федерального, регионального и 

школьного компонентов в учебном плане;    

 

ой   

компетентности учащихся, их готовности и способности к 

непрерывному самосовершенствованию и самообразованию;   

  

соответствии со склонностями, способностями,   интересами и  

состоянием  здоровья обучающихся;    

Содержание образовательной программы представим основными  

образовательными программами по уровням образования (по 

ступеням обучения).    

Основные образовательные программы ступеней обучения, 

реализующие государственный образовательный стандарт 

общего образования 2004 года.   

  

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования.    

                          Пояснительная записка    

Целями основной образовательной программы основного  

общего образования являются: создание условий для 



 

формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора  собственной индивидуальной  

образовательной траектории, организацию образовательной 

среды как многополюсной и определение динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в 

основной школе.    

Задачи программы:    

1. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и 

навыков, предусмотренных обязательным минимумом содержания 

основного образования по всем предметным областям.    

2. Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными 

умениями и навыками самостоятельного приобретения и 

пополнения знаний.    

3. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности 

учащихся в учебном процессе и внеурочной деятельности, 

формировать познавательные мотивы, готовность к 

самообразованию.    

4. Создать условия для формирования у учащихся повышенного 

общекультурного уровня образованности по различным областям 

гуманитарных знаний.    

5. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение 

вести диалог, правильно излагать мысли, навыки публичных 

выступлений).    



 

6. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему 

здоровью, своему будущему, формировать гуманность и 

миролюбие по отношению к другим людям.  

7. Создать психологическую основу для выбора 

образовательного маршрута.    

                                Адресность программы    

Возраст: 10-15 лет.    

 Виды деятельности обучающихся подросткового возраста:    

-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 

социальнозначимого продукта;    

  

числе, осмысленное экспериментирование с природными 

объектами, социальное экспериментирование, направленное на 

выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения;    

  



 

(техническими объектами, группами людей);    

  
другое творчество), направленная на самореализацию и 

самосознание,    

 

себя,  самоизменение.    

Уровень готовности к усвоению программы:  успешное 

овладение образовательной программой 1-4 классов.    

Степень готовности  учащихся к освоению образовательной 

программы  школы  в 5-9 классах определяется: по результатам 

успешного овладения предметами образовательной программы в 

начальной школе; по успешным результатам итоговой аттестации 

за курс начальной школы, рекомендациями 

психологопедагогической службы сопровождения.    

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования    

В  этапе основного общего образования   создаются условия и для 

полноценного  освоения учащимися следующих действий и 

систем действий:    

  

разделах определенной образовательной области  

(образовательный интерес и образовательная амбиция);   

  



 

обеспечивающих его знаковых средств (схем, таблиц, текстов и 

т.п.);    

 

их соотнесение (например,соотнесение графика и формулы);    

  

образовательной области или учебного предмета;    

  

выражения собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и 

т.п.) и их инициативное опробование;    

  

продвижения на больших временных отрезка(четверть, год).    

  

соответствующего обязательному минимуму содержания 

основного общего образования по всем предметным областям, 

обеспечение  базового уровня образованности;    

кциональной грамотности учащихся,   

предполагающей готовность человекк решению стандартных 

задач в различных сферах жизнедеятельности;    

ми и  

навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний 

в соответствии с этапом обучения;    

-волевая готовность к продолжению   

образования в 10-м классе;    



 

 

самоопределению.    

Планируемые результаты  основного общего образования 

попредметным областям:  

Русский язык  

Понимание русского языка как одной из основных 

национальнокультурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования. Осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. Достаточный объем словарного запаса 

и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Владение всеми видами речевой деятельности.    

Аудирование и чтение:    

• адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации);    



 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;    

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);    

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компактдиски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;    

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования;    

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; говорение и письмо:    

• способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной),   

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватноформулировать их в устной и письменной форме;    



 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст 

с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация);    

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения    

• способность 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;    

• владение различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог   

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);    

• соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;    



 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения;    

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;    

• умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации.    

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются:   

1) представление об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества;    

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук 

и его роли в образовании в целом;    



 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц;    

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые  типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста;   

основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;    

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний;    

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения;    

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический,   



 

морфологический), синтаксического  анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;    

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;    

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы.    

  

Литература  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 

следующем:    

1) в познавательной сфере:    

• понимание ключевых проблем изученных произведений 

русского фольклора и фольклора других  народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы;     



 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания;    

• умение анализировать литературное произведение:  

определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;     

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа);    

• владение элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения;   2) в ценностно-

ориентационной сфере:    

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с 

духовнонравственными ценностями других народов;   

• формулирование собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка;     



 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений;    

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;    

3) в коммуникативной сфере    

•восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;     

• умение пересказывать прозаические произведения или их 

отрывки с использованием образных средств русского языка и 

цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог;    

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и 

домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы;    

4) в эстетической сфере:    

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса;    



 

•  

понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений.    

Иностранный язык (английскийязык)  

Предметные результаты освоения выпускниками основной 

школы программы по иностранному языку:    

1)В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным 

языком как средством общения) Речевая компетенция в 

следующих видах речевой деятельности:   говорении:    

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов 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 в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала;    

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

планах на будущее;    

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране 

и странах изучаемого языка;    



 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей;  аудировании:    

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;    

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио-  и видеотекстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи  

(сообщение/рассказ/интервью);    

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио-  и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; чтении:   

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания;    

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного  перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение;   



 

•  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;письменной 

речи:    

• заполнять анкеты и формуляры;    

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка;    

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности.    

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):    

• применение правил написания слов, изученных в основной 

школе;    

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах;    

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей 

предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы;    



 

• распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

репликклише речевого этикета);    

• знание основных способов словообразования(аффиксации, 

словосложения, конверсии);    

• понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости;    



 

•  

распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных,предлогов);    

• знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков.    

Социокультурная компетенция:    

• знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;    

• распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка;    



 

•  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий 

страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных 

образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);    

• знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы;    

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого  языка (всемирно известных   

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);    

• представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка;    

• понимание роли владения иностранными языками в 

современном мире. Компенсаторная компетенция  —  умение 

выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики.  2)В познавательной сфере:   

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных  грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;    



 

•  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от  

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания);    

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении   собственных высказываний в  

пределах тематики основной школы;    

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу;    

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим 

и лингвострановедческим  справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами);    

• владение способами и приемами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных  языков.    

3) В ценностно-ориентационной сфере:    

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления;    

• достижение взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями    

иностранного языка, установления межличностных 

и межкультурных контактов в доступных  пределах;   

•  представление о целостном полиязычном, 



 

•  

поликультурном мире, осознание места и роли   

родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и  

социальной адаптации;    

• приобщение к ценностям мировой культуры как через 

источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в  

школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах.    

4) В эстетической сфере:    

• владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке;    



 

• стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и  средствами иностранного 

языка;   

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе.    

5) В трудовой сфере:    

• умение рационально планировать свой учебный труд;  

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

6) В физической сфере:    

• стремление вести здоровый образ жизни (режим 

труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).    

   Математика  

Изучение математики в основной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития:  

в предметном направлении:    

1) овладение базовым понятийным аппаратом по 

основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления;    

2) умение работать с математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устнойи 



 

письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками  

устных, письменных, инструментальных вычислений;  4) 

овладение символьным языком алгебры, приемами 

выполнения тождественных преобразований рациональных 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею 

координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 

решения задач из различных разделов курса;    

5) овладение системой функциональных понятий, 

функциональным языком и символикой; умение использовать 

функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей;    

6) овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о  

статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях;    



 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений;    

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач;    

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, 

использовать формулы для нахождения периметров, площадей и 

объемов геометрических фигур;    

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера.    

История  

Предполагается, что результатом изучения истории в основной 

школе  является  развитие  у  учащихся  широкого 

 круга компетентностей    —    социально-

адаптивной (гражданственной),  когнитивной 

 (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной.   



 

· овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой 

для миропонимания и познания современного общества;    

· способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности;    

· умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность;    

· расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом;    

· готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира.    

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и 

ведущих процедур исторического познания позволяет 

определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по 

истории в единстве ее содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов.     

Предполагается, что в результате изучения истории в основной 

школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями:   



 

1. Знание хронологии, работа с хронологией:    

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории;    

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий.   

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:    

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий;    

· группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам.    

3. Работа с историческими источниками:· читать историческую 

карту с опорой на легенду;    

· проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках    

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);    

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия.    

4. Описание (реконструкция):    

· рассказывать (устно или письменно) об исторических   

событиях, их участниках;    



 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи;    

· на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п.   составлять 

описание исторических объектов, памятников.    

5. Анализ, объяснение:    

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка);    

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления;   

· называть  характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений;    

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;    

· сравнивать исторические события и явления, определять в них 

общее и различия;    

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий.    

6. Работа с версиями, оценками:    

· приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе;    



 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение 

к наиболее значительным  событиям и личностям в истории и 

их оценку.    

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:    

· применять исторические знания для раскрытия причин и 

оценки сущности современных   

· использовать знания об истории и культуре своего и других 

народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде;    

· способствовать сохранению памятников истории и культуры 

(участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры).    

Основы безопасности жизнедеятельности  

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе 

являются:    

1. В познавательной сфере:    

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; 

о государственной системе обеспечения защиты населения от    

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о 



 

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях; о правах  и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности.    

2. В ценностно-ориентационной сфере:    

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из  различных 

источников;    

• умения применять полученные теоретические знания на 

практике  —  принимать обоснованные решения и вырабатывать 

план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;    

• умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения.    

3. В коммуникативной сфере:   

• умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение в различных ситуациях.    

4. В эстетической сфере:    



 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки 

зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его.    

5. В трудовой сфере:    

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;    

• умения оказывать первую медицинскую помощь.    

6. В сфере физической культуры:    

• формирование установки на здоровый образ жизни;    

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, 

силы, ловкости, гибкости,   скоростных качеств, достаточных 

для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой и 

спортом.    

Обществознание  

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы содержания программы по обществознанию являются в 

сфере:    



 

Познавательной    

• относительно целостное представление об обществе и о 

человеке, о сферах и областях общественной  жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей;    

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии ифилософии; умение объяснять с их позиций 

явления социальной действительности;   

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнениястаршими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности;   

• умения находить нужную социальную информацию в 

различных источниках; адекватно еевоспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать всоответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизироватьимеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам,событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальныхценностей;   

Ценностно-мотивационной   



 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности 

человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии общества;   

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и 

правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами 

в собственной повседневной жизни;   

• приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизму и гражданственности;   

Трудовой   

• знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека; основных требований трудовой этики в 

современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних;   

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества;   

Эстетической   

• понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания;   



 

•  

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества;   

Коммуникативной   

• знание определяющих признаков коммуникативной 

деятельности в сравнении с другими видами деятельности;   

• знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации;   

• понимание языка массовой социально-политической 

коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;   

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;   

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой 

работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения;   

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов.   



 

•  

География  

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по географии являются:   

понимание роли и места географической науки в системе 

научных дисциплин, ее роли в решении современных 

практических задач человечества и глобальных проблем;   

• представление о современной географической научной картине 

мира и владение основами научных географических знаний 

(теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий);   

• умение работать с разными источниками географической 

информации;   

• умение выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений;   

• картографическая грамотность;   

• владение элементарными практическими умениями применять 

приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической 

среды;   

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате 



 

•  

природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия;   

• умение применять географические знания в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного  оценивания  уровня  

безопасности  окружающей  среды  как  сферы 

жизнедеятельности;   

умения соблюдать меры безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф.   

Физика  

Общими предметными результатами обучения физике в 

основной школе являются:   

•знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих 

связь изученных явлений;   

•умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений,представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, 



 

•  

объяснять полученные результаты и делать выводы,оценивать 

границы погрешностей результатов измерений;   

•умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний;   

•умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды;   

•формирование убеждения в закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, в объективности научного  



 

знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей;   

•развитие теоретического мышления на основе формирования 

умений устанавливать факты, различать причины и следствия, 

строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы;   

•коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать 

на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации.   

Частными предметными результатами обучения физике в 

основной школе, на которых основываются общие результаты, 

являются:   

•понимание и способность объяснять такие физические явления, 

как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного 

маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней 

энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних 

сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим 

током, электромагнитная индукция, отражение и преломление 



 

света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра 

излучения;   

•умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, 

ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, 

кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, 

количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу 

электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы;   

•владение экспериментальными методами исследования в 

процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы,силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления, 

силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний 

маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной 

температуре, силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, направления 

индукционного тока от условий его возбуждения, угла 

отражения от угла падения света;   

•понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон 



 

всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон 

сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца;   

•понимание принципов действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при 

их использовании;   

•овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов 

физики;   

•умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт,экология, охрана здоровья, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.).   

Физическая культура  

Результаты освоения содержания предмета «Физическая 

культура» определяют те итоговые результаты, которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в 

основной школе.   

Требования к результатам изучения учебного предмета 

выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, 

предназначены для оценки успешности овладения программным 



 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное 

содержание образования, которое в обязательном порядке 

должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. Предметные результаты проявляются в разных 

областях культуры.   

В области познавательной культуры:   



 

•  

знания по истории и развитию спорта и олимпийского  

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и 

дружбы между народами;   

• знание основных направлений развития физической 

культуры в обществе, их целей, задач и форм организации;   

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни.   

В области нравственной культуры:   

• способность проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности;   

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении 

новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения;   

• способность проявлять дисциплинированность и 

уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.   



 

•  

В области трудовой культуры:   

способность преодолевать трудности, выполнять учебные  

задания по технической и физической подготовке в полном 

объеме;   

• способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;   

• способность самостоятельно организовывать и проводить 

занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, 

подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность.   

В области эстетической культуры:   

• способность  организовывать  самостоятельные  занятия  

физической  культурой  по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития;   

• способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать упражнения 



 

•  

координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности;   

способность вести наблюдения за динамикой показателей  

физического развития и осанки, объективно оценивать их, 

соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.   

В области коммуникативной культуры:   

• способность интересно и доступно излагать знания о 

физической культуре, грамотно пользоваться понятийным 

аппаратом;   

• способность формулировать цели  и  задачи  занятий 

физическими  упражнениями, аргументировано вести диалог по 

основам их организации и проведения;   

• способность осуществлять судейство соревнований по 

одному из видов спорта, владеть информационными жестами 

судьи.   

В области физической культуры:   

• способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них 



 

•  

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки;   

• способность составлять планы занятий физической 

культурой с различной педагогической направленностью, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия ииндивидуальных особенностей организма;   

• способность проводить самостоятельные занятия по 

освоению новых двигательных действий и развитию основных  



 

физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий.   

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве.   

Химия  

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по химии являются:   

1. В познавательной сфере:   

давать определения изученных понятий: вещество (химический 

элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, 

вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная 

масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, 

амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая 

система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 



 

электроотрицательность, степень окисления,электролит); 

химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, 

окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, 

скорость химической реакции);   

· описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык химии;   

· описывать и различать изученные классы неорганических 

соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

· классифицировать изученные объекты и явления;   

· наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые 

опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту;   

· делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных;   

· структурировать изученный материал и химическую 

информацию, полученную из других источников;   

· моделировать строение атомов элементов первого — третьего 

периодов (в рамках изученных положений теории Э.  

Резерфорда), строение простейших молекул.   

2. В ценностно-ориентационной сфере:   



 

· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ.   

3. В трудовой сфере: проводить химический эксперимент.   

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:   

· оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием.   

Технология  

Обучение в основной школе является второй ступенью 

пропедевтического технологического образования. Одной из 

важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать 

цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса.   

Общие результаты технологического образования состоят:   

• в сформированности целостного представления о техносфере, 

которое основано на приобретенных школьниками 

соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности;   



 

• в приобретенном опыте разнообразной практической  

деятельности, познания и самообразования; созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности;   

• в формировании ценностных ориентаций в сфере 

созидательного труда и материального производства;   



 

в готовности к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной траектории последующего профессионального 

образования.   

Изучение технологии призвано обеспечить:   

• становление у школьников целостного представления о 

современном мире и роли техники и технологии в нем; умение 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности 

— природной,  социальной,  культурной,  технической  среды,  

используя  для  этого  технико-технологические знания;   

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование,  формирование у них 

толерантных отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности;   

• формирование у молодых людей системы социальных 

ценностей: понимание ценности технологического образования, 

значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и 

технологий, отношения к технологии как возможной области 

будущей практической деятельности;   

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой 

деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, 

составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. 



 

•  

Это навыки выявления противоречий и решения проблем, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного 

труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни.   

Предметными результатами освоения учащимися основной 

школы программы «Технология» являются:   

В познавательной сфере:   

• рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда;   

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей 

их применения;   

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда;   

• владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач;   

• классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов 

живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства;   



 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах;   

• владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной 

информации;   

применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности;   

• владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства;   

• применение элементов прикладной экономики при 

обосновании технологий и проектов.   

В трудовой сфере:   

• планирование технологического процесса и процесса труда;   

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии;   

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

сырья, материалов и проектировании объекта труда;   



 

•  

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов;   

• проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ;   

• выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений;   

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены;   



 

•  

соблюдение трудовой и технологической дисциплины;   

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных 

и конечных результатов труда;   

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления 

технической и технологической информации и знаковых систем 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения;   

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования 

в технологических процессах с учетом областей их применения;   

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов;   

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления;   

• документирование результатов труда и проектной 

деятельности;   

• расчет себестоимости продукта труда;   

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.   



  

•  

•  

В мотивационной сфере:   

• оценивание своей способности и готовности к труду в 

конкретной предметной деятельности;   

оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности;  выбор профиля 

технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения;   

• выраженная готовность к труду в сфере материального 

производства или сфере услуг;   

• согласование своих потребностей и требований с 

потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности;   

• осознание ответственности за качество результатов труда;   

• наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ;   

• стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов, денежных средств и труда.   



  

•  

•  

В эстетической сфере:   

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная 

эстетическая организация работ;   

• моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ;   

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результатов труда;   

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с 

учетом требований эргономики и научной организации труда;  

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды.   

В коммуникативной сфере:   

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с 

учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива   

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и 

оформления информации в процессе коммуникации;   



  

•  

•  

• оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих нормативов и 

стандартов;   

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта 

труда или услуги;   

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;   

• потребительская оценка зрительного ряда действующей 

рекламы.   

В физиолого-психологической сфере:   

• развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью 

машин и механизмов;   

достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций;  

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований;   

• сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности.   



  

•  

•  

Изобразительное искусство  

Обучение детей изобразительному искусству должно быть 

направлено на достижение комплекса следующих результатов.   

В области предметных результатов общеобразовательное 

учреждение предоставляет ученику возможность на ступени 

основного общего образования научиться:   

• в познавательной сфере:   

— познавать мир через визуальный художественный образ, 

представлять место и роль изобразительного искусства в жизни 

человека и общества;   

— осваивать основы изобразительной грамоты, особенности 

образно-выразительного языка разных видов изобразительного 

искусства, художественных средств выразительности;   

— приобретать практические навыки и умения в 

изобразительной деятельности;   

— различать изученные виды пластических искусств;   



 

— воспринимать  и  анализировать  смысл  (концепцию)  

художественного  образа произведений пластических искусств; 

— описывать произведения изобразительного искусства и 

явления культуры, используя для этого специальную 

терминологию, давать определения изученных понятий; • в 

ценностно-ориентационной сфере:   

— формировать эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих 

ценностей;   

— развивать эстетический (художественный) вкус как 

способность чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать 

мультикультурную картину современного мира;   

— понимать ценность художественной культуры разных народов 

мира и место в ней отечественного искусства;   

— уважать культуру других народов; осваивать 

эмоциональноценностное отношение к искусству и к жизни, 

духовнонравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства;   

--ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в произведениях искусства;   

• в коммуникативной сфере:   



 

— ориентироваться в социально-эстетических и  

информационных коммуникациях;   

— организовывать диалоговые формы общения с 

произведениями искусства;   

• в эстетической сфере:   

— реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 

уровне;   

— развивать художественное мышление, вкус, воображение и 

фантазию, формировать единство эмоционального и 

интеллектуального восприятия на материале пластических 

искусств;   

— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового 

изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные 

связи и осознавать их роль в творческой деятельности;   

— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры; 

формировать эстетический кругозор;   

• в трудовой сфере:   



 

— применять различные выразительные средства, 

художественные материалы и техники в своей творческой 

деятельности.   

Основными содержательными линиями при изучении 

изобразительного искусства являются: возникновение и виды 

пластических искусств; язык и жанры изобразительного 

искусства;   

художественный образ и художественно-выразительные средства 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства; связь времен в искусстве на примере эволюции 

художественных образов.   

Музыка  

В области предметных результатов образовательное учреждение 

общего образования предоставляет ученику возможность 

научиться:   

• в познавательной сфере:   

— представлять место и роль музыкального искусства в жизни 

человека и общества;   

— наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; 

воспринимать и анализировать смысл (концепцию) 

художественного образа, музыкального произведения;   



 

— различать особенности музыкального языка, художественных 

средств выразительности, специфики музыкального образа;   

— различать основные жанры народной и профессиональной 

музыки;   

— описывать явления музыкальной культуры, используя для 

этого специальную терминологию;   

— классифицировать  изученные  объекты  и  явления  

музыкальной  культуры;   

— структурировать и систематизировать изученный материал и 

информацию, полученную из других источников на основе 

эстетического восприятия музыки;  

• в ценностно-ориентационной сфере:   

— представлять систему общечеловеческих ценностей;   

— осознавать ценность музыкальной культуры разных народов 

мира и место в ней отечественного музыкального искусства;   

— уважать культуру другого народа, осваивать духовно- 

нравственный потенциал, накопленный в музыкальных 

произведениях; проявлять эмоционально-ценностное отношение 

к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей, представленных в музыкальных 

произведениях;   



 

• в коммуникативной сфере:   

— использовать методы социально-эстетической коммуникации, 

осваивать диалоговые формы общения с произведениями 

музыкального искусства;   

• в эстетической сфере:   

— развивать в себе индивидуальный художественный вкус, 

интеллектуальную и эмоциональную сферы;   

— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах музыкальных произведений высокого и массового 

искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности;   

— стремиться к самостоятельному общению с 

высокохудожественными музыкальными произведениями и 

музыкальному самообразованию;   

— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой музыкальной 

культуры, расширять свой эстетический кругозор;   

— понимать условность языка различных видов музыкального 

искусства;   

— определять зависимость художественной формы от цели 

творческого замысла;   



 

— реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять 

самоопределение исамореализацию личности на музыкальном 

художественно-образном материале;   

• в трудовой сфере:   

— применять выразительные средства в творческой и 

исполнительской деятельности на музыкальном материале.   

Биология  

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по биологии являются:   

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:   

• выделение существенных признаков биологических 

объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах);   

• приведение доказательств (аргументация) родства человека 

с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты 



 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, травматизма,  стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний   

• классификация — определение принадлежности 

биологических объектов к определенной систематической 

группе;   

• объяснение роли биологии в практической деятельности 

людей; места и роли человека в природе; родства, общности 

происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости,  проявления  наследственных  заболеваний  у  

человека,  видообразования  и приспособленности;   

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов 

и систем органов человека; на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенных растений и домашних 

животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных;   



 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения;   

• выявление изменчивости организмов; приспособлений 

организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями   

• овладение методами биологической науки: наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов.   

2. В ценностно-ориентационной сфере:   

• знание основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни;   

• анализ и оценка последствий деятельности человека в 

природе, влияния факторов риска на здоровье человека.   

3. В сфере трудовой деятельности:   

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;   

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы).   

4. В сфере физической деятельности:   



 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма.   

5. В эстетической сфере:   

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы. По окончании 9 класса предполагается 

достижение обучающимися уровня образованности и 

личностной зрелости, соответствующих Федеральному 

образовательному стандарту, что позволит обучающимся 

успешно сдать государственную (итоговую) аттестацию и 

пройти собеседование припоступлении в 10 класс по 

выбранному профилю, достигнуть социально значимых 

результатов в творческой деятельности, способствующих 

формированию качеств личности, необходимых для успешной 

самореализации.   

Образ выпускника основной школы   

1. Выпускник воспринимает и понимает такие ценности, как: 

человек, личность, индивидуальность, труд, общение, коллектив, 

доверие, выбор. Знает и соблюдает традиции школы.   



 

2. Осознает свои достоинства и недостатки, ориентирован на 

социально ценные формы и способы реализации и 

самоутверждения.   

3. Всегда станет на защиту товарища, готов отвечать за свои 

поступки и действия.   

4. Активен, способен проявлять сильные стороны своей 

личности в школе и в жизненных ситуациях. Умеет планировать, 

готовить и проводить коллективное творческое дело, беседу, 

игру и т.д.   

5. Сформирован стиль учебной деятельности. Устойчивые 

интересы и склонности. Умеет управлять и развивать 

познавательными процессами, способен адекватно действовать в 

ситуации выбора.   

6. Умеет высказывать и отстаивать свою точку зрения, владеет 

навыками грамотного, тактичного общения. Способен строить 

общение с разными людьми, умеет поддерживать разговор.   

7. Способен видеть и понимать гармонию и красоту 

окружающего, знает выдающихся деятелей, произведения 

искусства и культуры, смело апробирует свои возможности в 

различных областях культуры: музыке, искусстве, литературе.   

8. Физически  развит:  быстр,  ловок,  гибок,  вынослив,  

владеет  простейшими туристическими навыками, знает и 



 

соблюдает режим дня. Способен разработать и реализовать 

собственную программу физического совершенствования.   

       Учебный план и содержание образования основной 

образовательной программы основного общего образования 

Образовательные программы основной школы реализуются 

через:   

 а) набор образовательных областей (филология, математика и 

информатика, общественно-научные предметы, естественно- 

научные предметы, искусство, физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности, технология);    

б) систему внеурочной образовательной деятельности 

(факультативы, элективные курсы)   

На второй ступени обучения реализуется программа основного 

общего образования. Основное общее образование  

(нормативный срок освоения - 5 лет) – обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных  программ  основного  

общего  образования,  условия  становления  и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способности к социальномусамоопределению.   

Учебный план МКОУ Курловской  ООШ для 6-9 классов 

составлен с учетом требований обязательного минимума 

содержания основного общего образования, примерных 



 

программ  основного  общего  образования,  требований  

Федеральных  государственных образовательных стандартов.   

Инвариантная часть учебного плана соответствует инвариантной 

части базисного учебного плана и реализует федеральный и 

региональный компоненты государственного образовательного 

стандарта.   

Обществознание является интегрированным, включает в себя 

экономику и право.   

Региональный компонент представлен следующими предметами:   

Основная школа:   

На изучение предметов: география, биология – по 1 часу( 6 

классы), технология- 1час( 8 класс),   

Факультативные курсы: графика и черчение, факультативы по 

русскому языку и математике.   

Предмет Иностранный язык, в соответствии с уставом школы, 

представлен учебными предметом английский язык.   

Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного 

компонента содержания образования.   

Школьный компонент на ступенях начального и основного 

общего образования реализуется в учебном плане  в следующих 

направлениях: на усиление предметов инвариантной части: 

химии в 8 классе - 1 час.   



 

информатики-7 классах-1ч   

Образовательное учреждение работает в режиме 5-дневной 

учебной недели (5-6классы) и 6-ти дневной учебной недели(7-

9 классы). Продолжительность учебного года 34 учебных 

недели - для обучающихся 6-9 классов.   

Продолжительность уроков 40 мин.   

Предметные области второй ступени   

Основные задачи реализации содержания   

1  Филология(Русский язык, литература, английский язык,) 

Русский язык:   

-формирование  через  слово  духовного  мира  ребенка,  его 

ценностных ориентации, мировоззренческих представлений;   

-овладение основами науки о языке для осознания учащимися 

уже сложившегося собственного речевого опыта;   

-совершенствование навыков и умений в письменной и устной 

речевой  деятельности  (чтении,  слушании,  письме,  говорении), 

овладение культурой речевого поведения;   

 -становление общих учебных умений и навыков (работа с  

книгой, конспектирование; пользование справочной 

литературой, в частности разноаспектными словарями);   



  

- 

обогащение знаниями о культуре, истории и традициях русского  

народа, отраженных в памятниках языковой культуры.   

 Литература:   

 -приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы;   

-формирование их представлений о литературе как   

социокультурном феномене, занимающем специфическое место в 

жизни нации и человечества;   

 -развитие у учащихся способности эстетического восприятия и  

оценки произведений литературы и отраженных в них явлений 

жизни;   

 -воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской   

идейно-нравственной позиции; воспитание культуры речи 

учащихся.   

Иностранный язык (английский):   

1) -умение читать и понимать аутентичные тексты разных 

жанров и видов с различной степенью проникновения в их 

содержание, то есть используя разные стратегии чтения;  2) -

умение осуществлять диалогическое общение в стандартных   



 

ситуациях в рамках учебно-трудовой, бытовой и культурной 

сфер общения;   

3) - умение связно высказаться о себе, своем окружении, 

передать содержание прочитанного (с непосредственной 

опорой на текст), выразить свое мнение, оценку;   

4) -умение понимать на слух основное содержание несложных  

аутентичных текстов (типа объявлений, инструкций, сводок 

погоды);   

5) -умение письменно оформить и передать информацию, в 

частности написать письмо, сделать выписки из текста и т.п.   

2  Математика и информатика  и ИКТ (Математика, Математика 

(алгебра, геометрия):   

-Формирование вычислительной культуры и практических 

навыков вычислений; алгебра, геометрия, информатика и   

ИКТ)   

-овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом 

и умением  применять  его  к  решению  математических  и 

нематематических задач;   



  

- 

-изучение  свойств  и  графиков  элементарных  функций, 

использование  функционально-графических  представлений  для 

описания и анализа реальных зависимостей;   

ознакомление с основными способами представления и анализа 

статистических данных, со статистическими закономерностями в 

реальном  мире,  приобретение  элементарных  вероятностных  

представлений; освоение основных фактов и методов 

планиметрии, формирование пространственных  

представлений; -интеллектуальное развитие  учащихся,  

формирование  качеств мышления,  характерных  для  

математической  деятельности  и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе; развитие 

логического мышления и речевых умений:  умения логически  

обосновывать  суждения,  проводить  несложные 

систематизации.   

Информатика:   

-формирование представления об информационной картине 

мира,  общности и закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы;   



 

-осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в 

соответствии с требованиями информационной цивилизации;   

-овладение навыками работы с различными видами информации, 

в том числе с помощью современных информационных 

технологий;   

-подготовка  к  продолжению  обучения,  освоению  

образовательных программ  последующего  этапа  обучения,  а   

 также    освоение  профессиональной 

 деятельности, востребованной на рынке труда.   

3  Обществознание  (История, история   

России,Всеобщая история, обществознание,  география,) 

История:   

-овладение обучающимися основами знаний об историческом 

пути человечества с древности до нашего времени, его 

социальном, духовном, нравственном опыте;   

-развитие способностей обучающихся осмысливать события и 

явления действительности на основе исторического подхода, во 

взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего; умений творчески 

применять исторические знания;   



  

- 

-формирование ценностных ориентации и убеждений 

обучающихся на основе личностного осмысления опыта истории, 

восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания 

между народами;   

-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и 

других народов, стремления сохранять и преумножать 

культурное наследие своей страны и всего человечества.   

Обществознание:   

создание условий для социализации личности;   

-формирование  научных  представлений,  которые  составляют  

первоначальные  основы  нравственной,  правовой,  

экологической, политической и экономической культуры;   

-формирование знаний и практических умений,  минимально   

  

необходимых для выполнения типичных видов деятельности 

каждого гражданина, дальнейшего образования и 

самообразования; содействие воспитанию гражданственности, 

уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие 

людей;   



 

-развитие  умений  ориентироваться  в  потоке  разнообразной 

информации и типичных жизненных ситуациях.   

География:   

-формирование у обучающихся системы знаний о природе,  

населении и хозяйстве своей Родины — России, своей 

республики(края,  области),  ближайшем  природном  и 

хозяйственном окружении, континентах, странах мира; 

понимание  роли  территории,  природной  среды,  характера  

природопользования в жизни современного и будущего 

поколений; влияние деятельности человека на состояние 

природы на всех территориальных уровнях в связи с глобальной 

проблемой выживания человечества;   

-выработку навыков поведения в природе, ведения хозяйства в 

различных географических  зонах, адаптации  к географическим 

особенностям территории проживания;   

-овладение уникальным языком межнационального общения — 

географической картой и другими источниками географической 

информации.   

Естествознание(биология, физика, химия) 

Биология :   



  

- 

-овладение обучающимися знаниями о живой природе, 

знакомство с методами познания;   

-формирование на базе знаний и умений научной картины 

мира живой природы как компонента общечеловеческой 

культуры; -формирование  биосферного  мышления,  

необходимого  для гармоничных отношений человека с 

природой, совсем живым как главной ценностью на Земле;   

-получение знаний в области экологии, формирование 

ценностного отношения к природе;   

гигиеническое воспитание и формирование здорового образа  

жизни в целях сохранения психического, физического и 

нравственного здоровья человека.   

Физика:   

-формирование системы знаний фундаментальных законов 

природы, современных физических теорий и естественнонаучной 

картины мира;   

-формирование умений и навыков наблюдения за процессами, 

происходящими в природе и технике, планирование и 

проведение   



 

экспериментальных исследований, систематизация и 

интерпретация их результатов;   

-приобретение умений пользования измерительными приборами, 

а также устройствами бытового назначения;   

-овладение терминологией физики для анализа научной 

информации, самостоятельного приобретения знаний, 

интеллектуального развития.   

Химия:   

-формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира;   

-  формирование  у  учащихся  экологически  целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности;   

-формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни.   

 Искусство (Музыка, ИЗО)   

Развитие  способностей  к  художественно-образному, 

эмоционально- ценностному  восприятию  произведений  

изобразительного  и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему  миру. 

Воспитание  способности  к  духовному    развитию,  

нравственному  самосовершенствованию.   



  

- 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России.   

  Физическая культура(Физическая культура,ОБЖ) 

Физическая культура:   

-укрепление здоровья;   

-развитие основных физических качеств;   

-освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение 

навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

-освоение учащимися разнообразных спортивных и прикладных 

умений и навыков.   

ОБЖ:   

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;   

- потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и  

требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности.   



 

Технология:   

-овладение общетрудовыми и жизненно необходимыми 

умениями и навыками, в том числе в области культуры труда и 

поведения;   

-изучение мира профессий, приобретение практического опыта  

профессиональной деятельности и на этой основе обоснованного 

профессионального самоопределения;   

-формирование творческого подхода, эстетического отношения к 

действительности в процессе обучения и выполнения проектов;   

-воспитание трудолюбия, честности, ответственности, 

порядочности, предприимчивости и патриотизма   

Программы отдельных учебных предметов, курсов основного 

общего образования   

Учебные программы по предметам реализуют содержание 

образования, определенного инвариантной частью учебного 

плана, содействуют приобщению учащихся к общекультурным и  

значимым ценностям, формированию системы предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требования 

стандарта.   

В 2015-2016 учебном году учителями школы были разработаны и 

утверждены рабочие программы по учебным предметам, 

элективным и факультативным курсам   



  

- 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования   

Уровень образованности учащихся 6-9 классов определяется:   

  

знаниями и умениями по учебным предметам;   

  

(эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, 

нравственноволевой сферы);   

-значимых задач на  

основе   

развития процессов самопознания и соблюдения нравственных 

норм;   

  

  

(результаты работы над реферативным исследованием).   

Достижения учащихся 6-9 классов определяются:   

  

  

  



 

  

года,   

  

Формы аттестации достижений учащихся 6-9 классов:   

  

активности учащихся);   

  

Оценка качества знаний и умений учащихся 6-9 классов 

проводится в форме:   

вых контрольных работ (согласно  

календарнотематическому планированию по учебным предметам);   

 
усвоения   

учебного материала по одной теме или всему курсу;   

  

ающих изучить различные аспекты учебной   

деятельности;   

  

  

  

  

   

  

  
  

  

  

  

  

  

  



 

Формы итогового контроля в  классах:   

  

  

  

  
Материалы  итогового  контроля  выпускников  разрабатываются  

учителями  школы, обсуждаются на заседаниях методических 

объединений,  согласовываются  с  администрацией, 

утверждаются приказом директором школы на основании решения 

педагогического совета.   

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе 

Закона РФ «Об образовании», иных нормативных актов 

федерального уровня, регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации за курс основной школы,  в 

форме ОГЭ.   

Условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Организационно-педагогические условия   

Режим работы   

Режим работы школы соответствует нормативным документам. 

Рабочая неделя:5 или  6 дней. Продолжительность уроков: 40 

минут. Начало уроков: 08.00, 12.00 Окончание – в соответствии 

с расписанием учащихся. Перемены  10  минут. Количество 

  

;   

  

  



 

часов учебного плана в каждом классе школы соответствует 

максимально допустимой нагрузке учащихся при 5- ти и 

6дневной учебной неделе.   

Деление на группы   

При изучении иностранного языка, информатики и технологии 

классы делятся на 2 группы при наличии не менее 25 

обучающихся.   

Организация образовательной деятельности   

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

Учебный год делится на четверти. Итоги каждой четверти 

подводятся по результатам текущего и итогового контроля по 

предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится 

администрацией и учителями школы на педагогическом совете, 

родительских собраниях, заседаниях методических объединений 

учителей- предметников.   

Формы организации учебной деятельности   

1. Урок   

2. Учебная игра   

3. Практическая и лабораторная работа   

4. Контрольная работа   



 

5. Лекция   

6. Консультация   

7. Индивидуальные занятия   

8. Семинар   

9. Экскурсия с творческими заданиями   

10. Зачет   

11. Экзамен   

Типы уроков, проводимых учителями школы   

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения 

нового материала, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической 

работы и т.д.) учителя школы проводят уроки следующих типов:   

1. Интегрированный урок   

2. Урок-путешествие   

3. Мастерская   

4. Ролевая игра   

5. Урок-дебаты   

6. Урок-практикум   



 

7. Урок-исследование   

8. 8. Урок с использованием элементов инновационных 

технологий: технологии развития критического мышления, 

проектной технологии, КСО (коллективных способов 

обучения),технология исследовательской деятельности.   

   


