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I. Целевой раздел 
 
 

Общие положения 
 

1. Статус документа 
 
Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ужурская средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Героя Советского Союза А.К. Харченко»  (далее ООП ООО МБОУ «Ужурская 
СОШ №1 имени ГСС А.К. Харченко» 
    – нормативно-управленческий документ, определяющий содержание образования и 
организацию образовательного процесса на  уровне основного общего образования в МБОУ 
«Ужурская СОШ №1 имени ГСС А.К. Харченко» 
Разработка основной образовательной программы основного общего образования  для 9 классов 
осуществлялась в соответствии с требованиями к структуре основной образовательной 
программы для обучающихся, которые продолжают обучение по ФКГОС. 
Программа создана на основе следующих документов: 
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской      Федерации» № 
273-ФЗ от 29.12.2012; 
Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 
Приказа Министерства образования РФ от 20.08.2008 №241 «Изменения, которые вносятся в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утверждённые 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»; 
Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего 
общего образования»; 
примерных образовательных программ по предметам; 
    Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10; 
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1.1.Пояснительная записка  

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО 
по ФК ГОС)   определяет обязательный минимум содержания основного общего образования, 
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне основного общего образования, максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению 
образовательной деятельности (в том числе к материально-техническому, учебно-
лабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспечению) и реализуется  
МБОУ «Ужурская СОШ №1 имени ГСС А.К. Харченко» 

 с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.  

ООП ООО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена на 
удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного 
согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:  

• родителям для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых 
результатах деятельности Школы по достижению каждым обучающимся 
образовательных результатов; 

• обучающимся;  
• педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  
• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО 
по ФК ГОС, принятия управленческих решений, регулирования взаимоотношений 
субъектов образовательного процесса;  

• учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 
образовательных результатов Школы в целом, принятия управленческих решений на 
основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 
образовательной деятельности.  
ООП ООО по ФК ГОС является документом, обязательным для исполнения как со 

стороны школы, так и со стороны потребителей образовательных услуг.  
Методологической базой ООП ООО по ФК ГОС являются следующие принципы:  

- принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает переоценку всех 
компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих функций, 
основное  
в педагогическом процессе – развитие обучающегося;  

- принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные условия 
для выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на всестороннее 
развитие школьников;  

- принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой 
деятельности и использование новейших педагогических технологий;  

- принцип целостности образования понимается как единство процессов развития, 
обучения и воспитания обучающихся;  

- принцип гуманитаризации образования способствует формированию у обучающихся 
многоплановый, целостной и динамичной картины духовного мира человека;  

- принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования 
школы, поиск внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям  
в обществе.  

Особенностями ООП ООО являются:  
- построение многокомпонентной системы содержания образования как ресурса его 

универсализации;  
- развитие специфических ключевых компетентностей обучающихся;  
- формирование понятийно-образной культуры, языка, на котором возможна 

коммуникация учителя и науки, ученика и науки, учителя и ученика;  
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- модернизация образования с учетом социального заказа; 
- ИКТ - насыщение образовательной среды. 

Неотъемлемой  частью  образовательной  деятельности  является  внеурочная  работа  по  
предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания 
образовательной среды, позволяющей обучающимся проявить свои индивидуальные 
способности и таланты: подготовка и проведение общешкольных предметных недель и 
олимпиад, организация выставок по результатам творческой деятельности обучающихся, 
проведение интеллектуальных игр и соревнований.  

Основная цель реализации ООП ООО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с 
требованиями Стандарта:  

• обеспечение личностного самоопределения обучающихся, формирование нравственной, 
мировоззренческой, гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление 
творческих способностей обучающихся, развитие способностей самостоятельного 
решения 
проблем в различных видах и сферах деятельности.  

Ведущими задачами реализации ООП ООО по ФК ГОС являются:  
• создание условий для повышения качества образовательной деятельности, обеспечение 

ее стабильности и результативности;  
• расширение возможности выбора и определения каждым  школьником  

необходимого содержания образования через организацию предпрофильной подготовки;  
• развитие у обучающихся способности занимать исследовательскую позицию, 

самостоятельно ставить и достигать цели в учебной деятельности на основе применения 
элементов исследовательской деятельности в рамках предметов учебного плана и 
системы дополнительного образования;  

• повышение мотивации обучения школьников через активизацию познавательной 
деятельности, развитие общих и индивидуальных способностей;  

• формирование духовно развитой, творчески одаренной личности школьника на основе 
современных технологий воспитания, интеграции усилий школы, семьи и 
общественности;  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 
обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия через систему работы по 
пропа-ганде здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, создание 
комфортной и безопасной среды обучения.  

ООП ООО по ФК ГОС формируется с учётом психолого-педагогических особенностей  
развития детей 15 лет – 16 лет, связанных:  
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели, к 
овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно 
- смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 
в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности 
на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; инициативу в 
организации учебного сотрудничества;  
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 лет и 13-15 лет), благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач 
к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временной перспективе;  
- с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром;  
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с 
учителем и сверстниками;  
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- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества – от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной, исследовательской;  
- с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально-желаемого уровня личностного и познавательного развития 
обучающихся на каждом из возрастных этапов. 

  
 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый.  

ООП ООО по ФК ГОС состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 
организационного.  

ООП ООО  по ФК ГОС адресована обучающимся 9-х классов и их родителям, педагогам: 
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
 деятельности   МБОУ «Ужурская СОШ №1 имени ГСС А.К. Харченко» 
по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной  
Деятельности  МБОУ «Ужурская СОШ №1 имени ГСС А.К. Харченко», родителей и 
обучающихся и возможностей для взаимодействия;  
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности;  
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования по ФК ГОС  

Одним из базовых требований к содержанию образования на уровне основного общего 
образования является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 
необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и 
по социально-культурному направлениям.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.  

Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация 
обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.  

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 
реальной жизни, за рамками образовательной деятельности.  

В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся 
поучает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации школьников.  

Познавательная деятельность  
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого.  

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-
следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 
стандартное применение одного из них.  
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Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 
доказательство, гипотезу, аксиому.  

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 
предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 
задания.  

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение).  

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 
Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов.  

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  
Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 
др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 
данных.  

Рефлексивная деятельность 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование,  

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 
Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 
определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 
окружающей среде, правил здорового образа жизни.  

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 
общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 
подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетически ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 
гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
 
1.3. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать  
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения;  
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 
общения;  
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 
стилей, языка художественной литературы;  
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи;  
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- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения);  
- основные единицы языка, их признаки;  
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  
уметь  
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы;  
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

- анализировать структуру и языковые особенности текста; 
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;  
аудирование и чтение  
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную 
и дополнительную, явную и скрытую информацию);  
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым);  
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 
свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 
говорение и письмо  
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 
конспект);  
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 
письмо, расписку, заявление);  
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 
и ситуацией общения;  
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 
отношений);  
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  
- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному;  
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические  нормы современного русского литературного языка;  
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  
- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 
(внеязыковые) средства общения;  
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- культурных 
ситуациях общения; 
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;  
- развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 
продолжения образования.  

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать  
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений;  
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- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова,  А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;  
- изученные теоретико-литературные понятия;  
уметь 
- воспринимать и анализировать художественный текст;  
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;  
- определять род и жанр литературного произведения; 
 
 
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 
характеристику героев, характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 
изобразительно-выразительных средств;  
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
- выявлять авторскую позицию;  
- выражать свое отношение к прочитанному;  
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения; 
- владеть различными видами пересказа;  
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и  
   аргументировано отстаивать свою;  
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.  

В результате изучения английского языка ученик должен знать 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  
- основные способы словообразования;  
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка;  
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов);  
- особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка;  
- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни:  
в области говорения  
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  
- расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить 
на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал;  
- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить 
краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка;  
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж;  
в области аудирования  
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных текстов 
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять для себя отдельную значимую информацию;  
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять 
главные факты в тексте, опуская второстепенные;  
в области чтения  
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- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
 
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  
в области письменной речи 
- заполнять анкеты и формуляры;  
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни 
и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речево-
го этикета, принятые в странах изучаемого языка;  
- владеть способами познавательной деятельности:  

• ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание 
по заголовку, выделять основную информацию;  

• использовать двуязычный словарь;  
• использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в 

процессе устного и письменного общения на иностранном языке.  
В результате изучения математики ученик должен знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
применения для решения математических и практических задач;  
- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания;  
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 
понятия числа;  
- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических  закономерностей и выводов;  
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; смысл идеализации, 
позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры 
ошибок, возникающих при идеализации;  
Арифметика  
уметь  
- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции 
с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  
- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 
дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 
целых степеней десятки;  
- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 
действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 
показателями и корней;  
- находить значения числовых выражений;  
- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 
избытком, выполнять оценку числовых выражений;  
- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
- выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  
- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 
величин, дробями и процентами;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  
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- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 
использованием различных приемов;  
- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
 

 Алгебра  
уметь  
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 
и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 
остальные;  
- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений;  
- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  
- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  
- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  
- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  
- изображать числа точками на координатной прямой;  
- определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с  заданными координатами; - 
изображать множество решений линейного неравенства;  
- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  
- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  
- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 
решении уравнений, систем, неравенств;  
- описывать свойства изученных функций, строить их графики;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  
- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  
- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 
исследовании несложных практических ситуаций;  
- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;  
Геометрия  
уметь 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 
преобразования фигур;  
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 
тела, изображать их;  
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 
векторами;  
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 
для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 
значениям  углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 
находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 
основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  
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- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 
идеи симметрии; 
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- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования; 
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин  
(используя при необходимости справочники и технические средства); 
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  
Элементы логики, комбинаторики, статистки и теории вероятностей 
уметь  
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 
полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использо-  
вать  примеры  для иллюстрации  и контрпримеры для опровержения утверждений; 
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  
- составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  
- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 
также с использованием правила умножения; 
- вычислять средние значения результатов измерений;  
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 
данные;  
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
- распознавания логически некорректных рассуждений;  
- записи математических утверждений, доказательств; 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;  
- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;  
- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;  
- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события 
в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  
- понимания статистических утверждений.  

В  результате  изучения информатики и ИКТ ученик должен знать/понимать 
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 
(цифрового) представления информации;  
- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 
цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  
- программный принцип работы компьютера;  
-назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 
технологий; уметь  
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;  
- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 
меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  
- создавать информационные объекты, в том числе: 
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
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- проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 
задачах), переходить от одного представления данных к другому;  
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 
учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 
цифровых изображений; 
- создавать записи в базе данных;  
- создавать презентации на основе шаблонов; 
искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных,  
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях,  
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным  
дисциплинам; 
- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принте-  
ром, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 
датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики  
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий; - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); - проведения 
компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов; 
- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 
работы;  
- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 
информационных объектов;  
- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 
использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 
правовых и этических норм.  

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать  
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; -важнейшие достижения культуры и 
системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
- изученные виды исторических источников;  
уметь  
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий;  
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
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общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 
учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 
жизни; 
- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;  
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен  
знать  
- основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с 
другими людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной деятельности 
людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества (экономической, 
социальной и пр.), основные принципы и институты права, правовые и моральные нормы, 
регулирующие общественные отношения;  
уметь 
- характеризовать (описывать):  
- общество как форму жизнедеятельности людей; 
- основные сферы общественной жизни;  
- социальную структуру общества; 
- роли; этнические группы; межнациональные отношения; социальные конфликты;  
- основные вызовы и угрозы ХХI века; 
- семью как малую группу; брак; неполную семью; 
- отношения между поколениями; понятие «образ жизни»;  
- межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения; 
- отклоняющееся поведение;  
- понятия «власть», «политический режим», «демократия»; формы участия граждан в 
политической жизни;  
- особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», «свобода 
совести»; роль религии и церкви в современном обществе;  
- виды органов государства; порядок взаимоотношения государственных органов и граждан;  
- экономику как сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, 
факторы, влияющие на производительность труда, рыночный механизм, рекламу, 
предпринимательство и его организационно-правовые формы, основные источники доходов и 
статьи расходов семейного бюджета, экономические меры социальной поддержки, налоги, 
уплачиваемые гражданами;  
объяснять: 
- взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни;  
- многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной 
ответственности; пути разрешения социальных конфликтов;  
- причины и опасность международного терроризма;  
- социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества;  
- роль политики в жизни общества; принцип разделения властей; особенности развития 
демократии в современном мире; опасность политического экстремизма;  
- возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации; 
значение науки в жизни современного общества;  
- роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и государства; 
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- способы реализации и защиты прав и свобод гражданина; особенности реализации прав  
 несовершеннолетних в  сфере  гражданских,  семейных,  трудовых, административных и 
уголовных отношений;  
- роль обмена и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в  
рыночной экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство доходов; 
сравнивать (различать):  
- понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные ценности» и 
«социальные нормы»; 
- формальные и неформальные группы;  
- органы государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; 
политические партии и движения;  
- большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые правом и другими 
социальными нормами на примерах конкретных ситуаций;  
- виды правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; 
- полномочия высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти;  
- сферу компетенции судов, правоохранительных органов; 
- спрос и потребности, формы собственности, формы торговли, выгоды и трудности  
предпринимательской  деятельности,  а  также  работы  по  найму,  малое предпринимательство  
и индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной платы, формы сбережения 
граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами; - вычислять на условных примерах: 
- альтернативную стоимость, производительность труда, доход от банковских вкладов, доход от 
ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, индивидуальный подоходный налог, семейный 
бюджет; - делать расчеты с использованием обменных курсов валют. 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни:  
- в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
- для общей ориентации в актуальных общественных событиях и 
процессах; - для нравственной и правовой оценки конкретных поступков 
людей; - для реализации и защиты прав человека и гражданина;  
- для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и правовой) 
информации; - в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 
 

В результате изучения географии ученик должен знать  
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 
по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся 
географические открытия и путешествия;  
- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 
зональность и поясность;  
- разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию;  
- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 
регионов и стран;  
- специфику географического положения и административно-территориальное устройство 
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 
природно-хозяйственных зон и районов;  
- природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на локальном, 
региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от стихийных 
природных явлений;  
уметь  
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 
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- выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений;  
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 
ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической ситуации в 
России, размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций их развития;  
- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования культурно-
бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и 
топливно-энергетических  баз, районов и центров производства важнейших видов продукции, 
основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних 
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;  
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни:  
- определять географические координаты, направления и измерять расстояния на местности, 
глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка местности; 
ориентироваться на местности; определять поясное время;  
- читать карты различного содержания;  
- учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдения за 
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  
- пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, 
(флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей 
местности – температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы ветра;  
- решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 
окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения;  
- обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения 
окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения 
окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, 
предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

В результате изучения физики ученик должен знать  
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,  
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;  
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 
линзы;  
- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 
импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 
электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца;  
уметь  
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 
тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 
проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 
преломление и дисперсию света;  
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 
величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 
воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 
электрического тока; 
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- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 
трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 
колебаний груза на пружине от массы груза, температуры остывающего тела от времени, силы 
тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 
от угла падения света;  
- выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов;  
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  
- решать задачи на применение изученных физических законов;  
- проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем);  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 
- сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и пешеходов;  
- оценки безопасности радиационного фона. 

В результате изучения химии ученик должен знать/понимать  
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 
уравнения химических реакций;  
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 
моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 
электролит и не электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление;  
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон;  
уметь 
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;  
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 
группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева;  
- закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 
подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  
- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 
составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 
неорганических веществ;  
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 
соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 
обмена;  
- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 
первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций;  
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 
щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;  
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 
вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 
или массе реагентов или продуктов реакции;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
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- безопасного обращения с веществами и материалами;  
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
- приготовления растворов заданной концентрации.  

В результате изучения биологии ученик должен знать  
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 
биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах;  
- особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения 
человека;  
уметь 
находить: 
- в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп;  
- в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов;  
- в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 
коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах;  
- избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 
информации;  
объяснять:  
- роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей и самого ученика;  
- родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 
деятельности;  
- взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  
- родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 
окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  
- проводить простые биологические исследования:  
- ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;  
- наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 
изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 
биологические объекты;  
- по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и 
органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 
цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 
отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 
человека растения и животные; выявлять изменчивость организмов, приспособление 
организмов к среде обитания, типы взаимодействия популяций разных видов в экосистеме;  
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 
(классификация);  
- анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 
организмы и экосистемы; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями,  грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний;  
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 
при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;  
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 
среде;  
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В результате изучения музыки ученик должен знать/понимать  
- специфику музыки как вида искусства; 
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  
- основные жанры народной и профессиональной музыки; 
- многообразие музыкальных образов и способов их развития;  
- основные формы музыки; 
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  
уметь 
- эмоционально-образно  воспринимать  и  характеризовать  музыкальные произведения;  
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 
музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов- классиков и 
современных композиторов (по выбору обучающихся);  
- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 
одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную 
запись);  
- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 
природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 
музыкальной драматургии;  
- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 
различных композиторов;  
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 
художественных образов;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 
внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; слушания 
музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;  
- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 
прослушанной музыки;  
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 
свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 
музыкальных радио- и телепередач и др.);  
- определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности; выражения своих 
личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 
музыкальных занятиях, эссе, рецензий.  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать/понимать  
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
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- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 
пространство, объем, ритм, композиция);  
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;  
- наиболее крупные художественные музеи России и мира;  
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 
синтетических видах творчества;  
уметь  
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 
материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 
деятельности;  
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 
светотень, перспектива, композиция);  
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 
произведения;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- восприятия и оценки произведений искусства;  
- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен  
знать/понимать  
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 
назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 
влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 
среду и здоровье человека;  
- профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 
получением продукции;  
уметь 
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в  - различ  
разных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; - 
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия или получения продукта; 
- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  
- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 
пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием;  
- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали);  
- находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 
изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 
доступных материалов;  
- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 
коллективной деятельности;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;  -  
организации  индивидуальной  и  коллективной  трудовой деятельности; 
- изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  
- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 
оборудования и приспособлений;  
- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 
разметочных инструментов; 
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- обеспечения безопасности труда;  
- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 
- построения планов профессионального образования и трудоустройства.  

В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен: знать/понимать влияние 
способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к 
помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 
современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на 
здоровье человека;  
уметь  
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 
внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 
тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 
полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты;  
- оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 
обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 
условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, 
включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; 
сервировки стола и оформления приготовленных блюд.  

В результате   изучения   раздела   «Электротехнические   работы»   ученик   должен:  
знать/понимать  
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 
безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту; 
уметь  
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;  
- включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 
возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 
проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании;  
- осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 
схемам.  

В результате   изучения   раздела   «Технологии   ведения   дома»   ученик   должен:  
знать/понимать  
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 
коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 
инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 
средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 
санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в 
кранах, вентилях и сливных бачках канализации;  
уметь  
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 
назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле;  
- соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 
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-применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных 
работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 
- применения средств индивидуальной защиты и гигиены.  

В результате изучения раздела «Современное производство и профессиональное 
образование» ученик должен: знать/понимать  
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  
- пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 
качествам личности при выборе профессии;  
уметь 
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования,  
путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять 
свои способности и возможности с требованиями профессии;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 
трудоустройства.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен  
знать/понимать  
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 
привычки и их профилактику;  
- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 
техногенного характера;  
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 
сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;  
уметь  
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 
ликвидации очагов возгорания;  
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;  
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-
марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»;  
- комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 
случае эвакуации населения.  
- использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни для:  
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;  
- пользования бытовыми приборами и инструментами; 
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;  
- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

В результате освоения физической культуры ученик должен знать  
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 
активного отдыха и профилактике вредных привычек;  
- основную направленность и содержание оздоровительных систем физического воспитания и 
спортивной подготовки;  
- основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств; 
- правила закаливания организма и основные способы самомассажа;  
- гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями;  
уметь 
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- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и специализирован-  
ной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию телосложения, правильной осанки, 
развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенностей развития организма;  
- выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения 
 (комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах;  
- регулировать физическую нагрузку;  
- осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической 
подготовленностью,  техникой выполнения двигательных действий;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни:  
- проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции осанки, 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и технических приемов;  
- выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной физкультуры с 
учетом состояния здоровья и медицинских показаний;  
- выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного отдыха и 
досуга;  
- выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических походов. 
 
 
1.4. Система оценивания достижения планируемых результатов 
 Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объём, 
системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, 
компетенций, характеризующие учебные достижения обучающегося в учебной 
деятельности.  
Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования посредством 

установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений; 
Основными задачами системы оценивания являются:  

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 
инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта;  

- контроль за выполнением учебных программ;  
- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося.  
- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося.  
Принципами системы оценивания являются:  

- справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов 
обучающихся, известные ученикам заранее;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  
- гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 
проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;  

- своевременность – оценка выставляется в течение 3дней после проведения контроля. 
 

Критерии системы оценивания прописаны в локальном акте школы «Положение о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся». 
 

Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная аттестация и государственная 
итоговая аттестация. 
 

Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо 
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся по 
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результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, 
предмета. Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе проводится: 
– поурочно, по  текущим темам;  
– по учебным четвертям или полугодиям;  
– в форме: диагностики (входной, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; 
защиты проектов; и др.  

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 
обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после 
завершения ее изучения.  

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 
осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования, 
основного  общего образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а 
также обучающиеся, осваивающие образовательные программы школы по индивидуальным 
учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного обучающегося  

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 
промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяется 
соответствующими учебными планами и ежегодно рассматривается на заседании 
педагогического совета, с последующим утверждением приказом директора школы. 
Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по предметам 
федерального компонента в конце учебного года.  

Государственная итоговая аттестация для выпускников уровня основного общего 
образования, в соответствии со статьей 59 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 
Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Эк-  

замены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 
выбору.  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в  

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов 
(государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

Итоговая оценка  
Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. 
К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные  

в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по учебному 
предмету.  

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 
материала и свободе оперирования им.  

По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 
результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков.  
Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 
высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 
организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 
действия в общий способ деятельности;  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем;  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 
участниками процесса обучения.  

Цели организации работы в группе: 
•  создание учебной мотивации;  
•  пробуждение в учениках познавательного интереса;  
•  развитие стремления к успеху и одобрению; 
•  снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  
•  развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  
•  формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции – 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 
наблюдателем за работой группы.  

Дискуссия  
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 
зрения может стать письменная дискуссия.  

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 
цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную 
форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.  

Рефлексия  
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 
состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 
(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и 
внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии:  
• сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне»;  
•  сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач;  
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• сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 
ориентиров и способов разграничения Я и не -Я.   

•  осознание учебной задачи;  
•  понимание цели учебной деятельности;  
•  оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам.  
Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В конечном 
счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 
действий при решении задач. 
2.2.Программы отдельных учебных предметов 

Рабочая программа учебного предмета призвана обеспечить гарантии в получении      
обучающимися обязательного минимума содержания образования в соответствии с 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089).  

При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель может 
использовать примерные программы по учебным предметам, авторские программы к 
учебникам. Примерные программы по учебным предметам, курсам позволяют всем участникам 
образовательных отношений получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
образования обучающихся средствами учебного предмета, курса предмета, конкретизирует 
содержание предметных тем федерального компонента государственного образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам учебного предмета, курса 
и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета, курса с 
учетом возрастных особенностей учащихся, логики учебного процесса, межпредметных и 
внутрипредметных связей.  

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, курсов 
представляет собой документ, составленный с учетом: 

- требований федерального компонента государственных образовательных стандартов;  
- обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу; 
- максимального объема учебного материала для обучающихся; 
- требований к уровню подготовки выпускников;  
- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом Школы для реализации 

учебных предметов, курсов в каждом классе;  
- познавательных интересов обучающихся; 
- целей и задач ООП ООО по ФК ГОС;  
- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 
Освоение ООП СОО по ФК ГОС обеспечивают следующие рабочие программы:  

1)учебных предметов: Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика и ИКТ», «Биология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «ОБЖ»  
2)элективных курсов, факультативов согласно учебному плану школы.  

Рабочие программы учебных предметов и элективных курсов, факультативов 
представлены на электронном и бумажном носителе.  

Структура рабочих программы отдельных учебных предметов, курсов:  
1) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса.  
2) Общая характеристика учебного предмета, курса.  
3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
4) Содержание учебного предмета, курса.  
5) Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  
6) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  
7) Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной  
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деятельности обучающихся. 
 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 Актуальность программы  

Многомерные трансформации в государстве и обществе последних десятилетий в 
значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-духовные и нравственные 
ценности в подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к особенностям 
формирования менталитета и мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный 
процесс модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию учебной 
деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания в 
современной школе. Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше 
понимается создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного 
становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия 
педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в федеральных 
государственных образовательных стандартах, где воспитательная деятельность рассматривается 
как компонента педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении, 
охватывает все составляющие образовательной системы школы, что направлено на реализацию 
государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и 
доступное образование в современных условиях.  

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности общеобразовательного 
учреждения становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде принципов  
и отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 
«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности» и т.д.  

Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно обеспечить им условия 
для нормальной адаптации и адекватного развития их личности в обществе, в государстве, в мире. 
Равноправное участие молодых граждан России в глобальных цивилизационных процессах в 
качестве свободных носителей этнокультурной, религиозной и национальной традиции призвано 
способствовать гармонизации интересов личности и общества в их социокультурной взаимосвязи, 
повышает осознание ответственности за принимаемые решения и осуществляемые действия. 
Сегодня воспитательная компонента деятельности школы должна являться неотъемлемой 
составляющей общего социокультурного пространства Российской Федерации.  

Основания для разработки программы 
Конституция Российской Федерации; 
Всеобщая декларация прав человека; 
Конвенция о правах ребенка;  
  Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 
«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36).  

Цель программы: укрепление и развитие воспитательного потенциала в школьном социо-
культурном пространстве на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 
образования.  

Задачи программы: 
 
1. Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной компоненты в 
общеобразовательном учреждении.  
2. Обеспечение необходимых условий для реализации программы.  
3. Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении.  
4. Организация межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного 
образования с привлечением органов государственной власти, осуществляющих управление в 
сферах образования, молодежной политики и спорта, охраны здоровья и социальной политики, 
учреждений культуры и спорта.  
5. Повышение квалификации и переподготовки педагогических и управленческих работников и 
администрации школы для реализации мероприятий программы.  
6. Укрепление материально-технического базы общеобразовательного учреждения для реализации 
программы.  
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7. Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по развитию 
воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении.  

Основные принципы реализации программы  
Программа осуществляется на основе качественно нового представления о роли и знамении 

воспитания с учетом отечественных традиций, национально-региональных особенностей, 
достижений современного опыта:  

- включает формирование разнообразных воспитательных систем, стимулирование 
разнообразия воспитательных стратегий и технологий, повышение эффективности взаимодействия 
учебной и внеурочной деятельности, установление и поддержание баланса государственного, 
семейного и общественного воспитания;  

- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий 
отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, 
поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия, 
устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками образовательной 
деятельности, включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в процессе 
социализации;  

- соблюдает принцип личностной  самоценности, который рассматривает каждого субъекта 
образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность;  

- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на общечеловеческих 
ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и региональных 
традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям, предусматривает построение 
воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в 
стране и в отдельном регионе;  

- основывается на принципе личностно значимой деятельности, предполагающий участие 
учащихся общеобразовательных учреждений в различных формах деятельности в соответствии с 
личностными смыслами и жизненными установками;  

- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и 
взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у учащихся опыта 
самопознания, самоопределения и самореализации;  

- соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной 
компетентности личности, оказании помощи молодому человеку в освоении социокультурного 
опыта и свободном самоопределении в социальном окружении;  

- учитывает необходимость создания дополнительных условий для социализации детей с 
особенными потребностями в обучении и ограниченными возможностями; проведение 
мероприятий, направленных на комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, 
детьми-мигрантами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в школьном 
пространстве и в социуме в целом;  
- опирается на природосообразность и природоспособность, что предполагает научное 
понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов; воспитание обучающихся 
осуществляется сообразно полу, возрасту, наклонностям, создание условий для формирования 
ответственности за последствия своих действий и поведения; 

- опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность 
воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и 
организационной деятельности, результатов воспитания; установление связи между субъектами 
внеучебной  деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 
программ, а также в проведении конкретных мероприятий. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

-гражданско-патриотическое;  
- нравственно-эстетическое; 
- интеллектуальное  
-эколого-трудовое; 
-физкультурно-оздоровительное;  
-самоуправление. 
 

 Направление   Задачи работы по данному направлению  
 воспитательной      
 работы      
 Гражданско-   Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответствен-  
 патриотическое   ность, честь, достоинство, личность.  
   Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школ-  
    лы, семьи.  
 Нравственно-   Формировать у учащихся такие качества как: культура поведе-  
 эстетическое   ния, эстетический вкус, уважение личности.  
   Создавать условия для развития у учащихся творческих спо-  
    собностей.  
 Интеллектуальное   Формировать способность к самообразованию, целостному ви-  
    дению проблем.  
    Свободно ориентироваться  в знаниях на межпредметном  
    уровне.  
    Самообразование.  
 Эколого-трудовое   Изучать природу и историю родного края.  
   Формировать правильное отношение к окружающей среде.  
    Организовать работу по совершенствованию трудовых навы-  
    ков.  
   Содействовать в проведении исследовательской работы уча-  
    щихся.  
 Физкультурно-   Формировать у учащихся культуру сохранения и совершен-  
 оздоровительное   ствования собственного здоровья.  
   Популяризировать занятия физической культурой и спортом.  
   Пропаганда здорового образа жизни.  
 Самоуправление в   Развивать у учащихся качества: активность, ответственность,  
 школе и в классе   самостоятельность, инициатива.  
   Развивать самоуправление в школе и в классе.  
    Организовать учебу актива классов.  

   Ожидаемые результаты реализации программы  
       
 Направления   Результаты   

1. Гражданско-            - принятие российской гражданской идентичности, воспитание пат-  
Патриотическое             риотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою  

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
- осознание своей этнической принадлежности, знание языка, куль-   
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туры своего народа, своего края, общемирового культурного насле-  
дия; 
-  усвоение  традиционных  ценностей  многонационального  россий-  
ского общества; 
- формирование чувства долга перед Родиной  

2. Нравственно--         - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-  
Эстетическое                альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и соци-  

 альные сообщества,  заданных институтами  социализации  соответ- 
 ственно возрастному статусу обучающихся; 
 - воспитание толерантности как нормы осознанного и доброжела- 
 тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззре- 
 нию, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, куль- 
 туре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и ми- 
 ра; 
 - формирование основ социально-критического мышления; 
 - развитие способность к решению моральных проблем на основе 
 личностного выбора; 
 -  формирование  осознанного  и  ответственного  отношения  к  соб- 
 ственным поступкам; 
 - осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 
 ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
 членам своей семьи 
 -ценностное отношение к прекрасному; 
 -понимание искусства как особой формы познания и преобразования 
 мира; 
 - способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, спорте и 
 творчестве людей, общественной жизни; 
 - представление об искусстве народов России; 
 - опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
 умение выражать себя в доступных видах творчества 

3. Интеллектуальное Развитие: 
воспитание - широты умственного кругозора; 

- гибкости и многовариантности оценок происходящего;  
- теоретического мышления;  
- ориентации на выявление существенных, объективно значимых ас-
пектов происходящего;  
- способности мысленно видеть отдельное явление в контексте 
его целостных связей с множеством других явлений  

4. Физкультурно            - принятие ценности здорового и безопасного образа жизни;  
Оздоровительное           - знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья чело-  

века: физического, физиологического, психического, социально-
психологического, духовного, их обусловленности внутренними и 
внешними факторами - принятие ценности здорового и безопасного 
образа жизни;  
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей  
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкоголь-
ных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирую-
щим курение. Пьянство, распространяющим наркотики и другие 
ПАВ;  
- умение противостоять негативным факторам, способствующим 
ухудшению здоровья;   
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- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека;  
- выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоро-вьесберегающего режима дня 

 
 
5. Самоуправление в       - участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в  

школе и в классе           пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этно-  
культурных, социальных и экономических особенностей - позитив- 
ное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  
-умение дифференцировать, принимать или не принимать информа- 
цию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя  
из традиционных духовных ценностей и моральных норм;  
- развитие навыков практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направлен-
ности;  
- сознательное понимание своей принадлежности к социальным 
общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество го-
родского и поселения), определение своего места и роли в этих со-
обществах;  
- овладение культурой своих предков и другого народа,умение мо-
делировать простые социальные отношения. прослеживать взаимо-
связь прошлых и настоящих социальных событий;  
- представление о многообразии культур в России и мире;  
- положительное отношение к культурным различиям, самореализа-
ции личности;  
- развитие способов эффективного взаимодействия с 
представителя-ми различных культур;  

6.Эколого-трудовое - признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимо-
сти ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  
- активное участие в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства;  
- участие в экологических инициативах, проектах;  
- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-
зировать последствия этих изменений для природы и здоровья чело-
века;  
- знание норм и правил экологической этики, законодательства в об-
ласти экологии и здоровья;  
- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья чело-
века: физического, физиологического, психического, духовного, ре-
продуктивного, их обусловленности внутренними и внешними фак-
торами признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необхо-
димости ответственного, бережного отношения к окружающей сре-
де;  
- активное участие в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства.  
формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного об-
разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-
ных предпочтений, осознанному построению индивидуальной обра-
зовательной траектории с учетом устойчивых познавательных инте-
ресов; 
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Показатели и индикаторы реализации программы воспитания и социализации  
обучающихся. 
Выпускник школы — это человек:  
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 
сопричастность к судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный на 
образование и самообразование в течение всей своей жизни;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный 
на творчество и современную инновационную деятельность;  

- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и информационную деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 
 

Методика и инструментарий мониторинга  воспитания  и социализации  
обучающихся  
Основные результаты воспитания и социализации обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 
(родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 
самооценочные суждения старшеклассников. 
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III. Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план 

Учебный план составляется ежегодно в соответствии с нормативными документами 
Учебный  план разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 
редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 
2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 
2012 года, № 74); 
- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,  
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 
августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 
января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 6-11 классов),  
- приказом Министерства образования и науки № 1897 от 17 декабря 2010 года «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 декабря 2014 года № 1644);  
- приказом Минобрнауки России № 1015 от 30 августа 2013 года «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
об-щего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 13.122013 № 1342, от 
28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734);  
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в 
редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 года № 72); 
  
  Регламентирование образовательной деятельности на учебный год  
    Учебный год делится на 4 четверти. 
 
 Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 
  9 классы – 5-дневная учебная неделя. 

 
Регламентирование образовательной деятельности на день:  
Учебные занятия проводятся в первую смену. Факультативы, кружки, секции и т.д. (начало 
занятий) через 40 минут после последнего урока. 
 
Режим учебных занятий: 
Начало уроков – 8.30 согласно расписанию.  
Продолжительность урока – 45 минут; 
Продолжительность перемен – 10 минут;  
Большие перемены (после 5 уроков) – 15 минут 
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3.2. Годовой календарный график. 
3.2. 1. Система условий реализации основной образовательной программы основного  
обще-  
го образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО  
 по ФК ГОС  МБОУ «Ужурская СОШ №1 имени ГСС А.К. Харченко» 
 должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в МБОУ «Ужурская СОШ №1 имени ГСС А.К. Харченко» 
            условий и ресурсов реализации ООП ООО по ФК ГОС; 
           • установление степени их соответствия требованиям ФК ГОС, а также целям и      
задачам  ООП по ФК ГОС МБОУ «Ужурская СОШ №1 имени ГСС А.К. Харченко» 
ООО  , сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных отношений; 
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФК ГОС;  
• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

Одним из условий готовности Школы к реализации ООП ООО по ФК ГОС является 
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации программы.  

Система методической работы – условие развития личностно-ориентированного 
образовательного пространства.  

Исходя из этой идеи, методическая работа должно моделироваться как система, в 
которой учитель школы обязан отличаться творчеством, гуманистической направленностью, 
умением создавать и обогащать культурно-информационную и предметно-развивающую среду, 
владеть разнообразными педагогическими технологиями, проявлять заботу о развитии и 
поддержании индивидуальности каждого ребенка, иметь ценностное отношение к ученику.  
Цели методической работы:  

1.Обеспечение научных подходов к организации образовательной деятельности в школе. 
2.Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического  
коллектива.  
3.Анализ результативности образовательной 

деятельности. 
 Задачи методической работы:  

Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических 
технологий; Совершенствование планирования, Совершенствование видов и форм 
диагностики и контроля; Совершенствование аналитической деятельности; 
Активизация работы ШМО; Совершенствование информационного обеспечения; 
Совершенствование творческой исследовательской деятельности 
школьников; Освоение и внедрение в практику компьютерных технологий.  
Направления методической работы: 
1.Организационное обеспечение методической работы.  
2.Технологическое обеспечение образовательной деятельности. 
3.Контроль, диагностика, анализ результативности.  
4.Создание условий для развития способностей 
обучающихся.  
Традиционные мероприятия:  
1. Заседания методических объединений учителей.  
2. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы.  
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3. Участие педагогов в проведении педагогических и методических советов, мастер-классов, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 
реализации программы.  
5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение качества 
образовательной деятельности. 
 

 
3.2.2. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
  

В соответствии с требованиями ФК ГОС информационно-методические условия реализации 
ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 
также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 
ИКТ. 
Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность Школы (делопроизводство, кадры и т. д.).  
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
- в учебной деятельности;  
- во внеурочной деятельности; 
- в исследовательской и проектной деятельности;  
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности должно 
обеспечивать возможность:  
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;  
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 
на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора;  
- выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением;  
- вывода информации на бумагу и т. п.;  
- информационного подключения к глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 
учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в 
информационной среде образовательного учреждения;  
- поиска и получения информации;  
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах);  
- использования носимых аудиовидео устройств для учебной деятельности на уроке и вне 
урока;  
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 
анализа данных;  
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения  
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- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде Школы;  
- обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидео материалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа сопровождением. 
 
3.2.3.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  
программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО по ФК ГОС обеспечивают:  
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении основного общего образования;  
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности;  
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 
экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
ОВЗ;  обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 
конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учетом 
результатов диагностики, а также администрацией школы;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья;  
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- формирование  у обучающихся  понимания ценности  здоровья и  безопасного  образа  

жизни; 
- развитие экологической культуры;  
- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде  

сверстников; 
- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

 
3.3.Материально-техническая база 

Материально техническая база Школы приведена в соответствие с задачами по 
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 обеспечению реализации ООП ООО по ФК ГОС, имеет необходимое учебно-
методическое оснащение образовательной деятельности, способствует созданию 
соответствующей образовательной среды. 
Для организации образовательной деятельности Школа оснащена:  

• Кабинетом физики с лабораторным оборудованием;  
• 1 кабинетом информатики с выходом в сеть Интернет; 
• Спортивным залом.  

В МБОУ «Ужурская СОШ №1 имени ГСС А.К. Харченко» 
функционирует электронный журнал. 

 
3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО по ФК ГОС является  
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия:  
- соответствуют требованиям ФК ГОС;  
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО по ФК ГОС 

школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений;  
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  
Система условий реализации ООП ООО по ФК ГОС школы базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей:  

    анализ имеющихся в  МБОУ «Ужурская СОШ №1 имени ГСС А.К. Харченко» 
- условий и ресурсов реализации ООП СОО;  
- установление степени их соответствия требованиям ФК ГОС, а также целям и задачам 

ООП ООО по ФК ГОС школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательных отношений. 
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