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1.  Пояснительная записка образовательной программы 
 

1.1. Введение 

 

     Новые условия развития системы общего образования,  выдвинули перед 

образовательными учреждениями новые цели, сформулировали основные прин-

ципы образовательной политики в Российской Федерации, в Московской области, 

определили приоритеты и меры реализации генеральной, стратегической линии в 

предстоящее десятилетие  - модернизации образования. Развивающемуся общест-

ву нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, кото-

рые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны.  

Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, оп-

ределяющий с одной стороны, содержание образования соответствующего уровня 

и направленности, а с другой – характеризующий специфику содержания образо-

вания и особенности учебно-воспитательного процесса и управления МБОУ Ша-

раповской средней общеобразовательной школой. 

Образовательная программа школы разработана  в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

 Законом РФ «Об образовании» (редакция от 29.12.2012г. №273-ФЗ) с измене-

ниями и дополнениями от 25.11.2013г. 

 Законом  РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ). 

 Конвенцией о правах ребенка. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы. 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года.  

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 (Государственный 

стандарт общего образования). 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное по-

становлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196 (с изменениями). 

  Приказы Мо РФ от 9.02.1998г. №322, от 09.03.2004г. №1312 (БУП). 

  Приказ МО и науки Российской Федерации от 3 июня 2011г.№ 1994 «О внесе-

нии изменений в федеральный базисный учебный план». 

 Приказ министра образования правительства Московской области от 26.05.2015 

№ 2758 «Об утверждении Регионального базисного учебного плана для государ-

ственных образовательных организаций Московской области, муниципальных и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих про-

граммы основного общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный 

год». 

  Постановление от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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  Федеральный перечень учебников (ежегодный), рекомендованных (допущен-

ных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использова-

нию в общеобразовательных учреждениях. 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шара-

повской средней общеобразовательной  школы. 

 Программа развития МБОУ Шараповской СОШ.  

 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на уровнях основного общего и среднего общего образования. 

Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности школы. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирова-

ние и развитие МБОУ Шараповской СОШ в соответствии с основными принци-

пами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Зако-

не Российской Федерации «Об образовании в РФ», а именно: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих цен-

ностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, за-

щита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государст-

ва; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-

ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализа-

ции, творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

      Образовательная программа создана на основе целевой комплексной програм-

мы развития школы «МБОУ Шараповская СОШ - как социокультурный центр  

с.Шарапово». Настоящая образовательная программа определяет концепцию раз-

вития образовательного учреждения и основные направления деятельности по ее 

реализации.         

      Действующая модель образовательного процесса школы ориентирована на 

формирование у каждого ребенка духовной самооценки, способности самостоя-

тельно реализовывать свое природное и жизненное предназначение.    

    

1.2 Цель и задачи реализации образовательной программы 
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          Образовательная программа МБОУ Шараповской СОШ  – нормативно 

– управленческий документ, в котором отражена совокупность взаимоувязанных 

основных и дополнительных образовательных программ и соответствующих им 

образовательных технологий, определяющих содержание образования и направ-

ленных на достижение прогнозируемого результата деятельности ОУ.          

      

Миссия МБОУ Шараповской СОШ:  

 способствовать возрождению духовно-нравственных ценностей и подготовке 

выпускника как носителя культурных традиций России, формированию миро-

воззренческой целостности сознания и самосознания обучающихся, осознанию 

гражданской ответственности за судьбу страны, ориентировать на высокие 

идеалы русской истории и литературы, а также формировать нравственную чис-

тоту, принципиальность в отстаивании своих убеждений, толерантность, уваже-

ние к любому человеку, милосердие, культуру общения и поведения. 

 

Основная цель МБОУ Шараповской СОШ:  

– обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-

ровья, также создание благоприятных условий для становления и развития лич-

ности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости пу-

тем эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и об-

щества в социально-экономических реалиях современности и в соответствии с 

программой развития МБОУ Шараповской СОШ. 

     

  Образовательная программа ориентирована на реализацию следующих целей об-

разования: 

 1) формирование личности обучающихся,:  

-  умеющей учиться -  определять границы и дефициты своего знания, нахо-

дить способы и  пути преодоления своих трудностей; уметь переносить спосо-

бы действия из одной предметной области в другую, в социальную жизнь;  

 - готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной 

образовательной траектории;  

 - способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивирован-

ной к его продолжению в тех или иных формах; 

 - обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро 

меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и 

культурными установками; 

 - обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению 

большого круга предметных, социально-ориентированных и личностных за-

дач. 

2) формирование у обучающихся таких умений, как: общение,  творческое 

мышление, умение решать  проблемы разными путями; умение работать само-

стоятельно, в группе, признавая ценность индивидуальных различий; 

3)  воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и сво-
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боду личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладаю-

щего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой; 

      4) становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности всех уровней  общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование образова-

тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для еѐ са-

мореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнѐрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонно-

стей через систему секций и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности с использованием возможностей образовательных учреждений допол-

нительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического твор-

чества, проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педаго-

га, сотрудничество с учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной ориентации; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- регламентирование перспективы развития МБОУ Шараповской СОШ в соответ-

ствии с социальным образовательным заказом государства в рамках реализации 

национальной инициативы «Наша новая школа» с учетом контингента обучаю-

щихся, материально-техническими  и кадровых возможностями школы. 
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Реализация образовательной программы  обеспечит: 

 усвоение обучающимися обязательного минимума содержания общеобразова-

тельных программ; 

 введение в учебный план предметов и курсов, способствующих общекультур-

ному развитию личности и формирующих гуманистическое мировоззрение; 

 расширение спектра внеаудиторной занятости - кружков, спортивных секций, 

различного рода творческих занятий; 

 предоставление обучающимся возможности попробовать себя в различных ви-

дах деятельности (интеллектуальной, трудовой, художественно-эстетической и 

т.д.); 

 предоставление обучающимся возможности подготовки к выбору профиля обу-

чения, темпа освоения учебного материала; 

 интегрирование учебной и внеучебной деятельности; 

 предоставление дополнительных образовательных программ и дополнительных 

образовательных услуг; 

 использование современных образовательных технологий и создание образова-

тельных программ, которые вызовут у ребенка интерес к учебе; 

 периодическое подтверждение квалификации педагога, еѐ соответствия зада-

чам, стоящим перед школой; 

 обновление материально-технической базы; соблюдение санитарных правил и 

нормативов питания, требований к организации медицинского обслуживания 

учеников;  обеспечение школьной безопасности. 

 

1.3.  Характеристика  подросткового возраста и виды деятельности  под-

ростка 

  

        Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончатель-

но оформившимся. Имеет место очевидный  «зазор» между младшими школьни-

ками, усердно постигающими основы знаний, и юношами, входящими в избран-

ную профессию, однако особая культурная форма проживания отрочества пока 

что отсутствует, и  школьная жизнь современных подростков продолжается в 

большинстве случаев не только в стенах  образовательного учреждения, где обу-

чаются младшие школьники, но и в сходных формах. 

 Однако отношения подростка  к миру принципиально иные. Подросток на-

чинает проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражаю-

щуюся в возросшей самостоятельности и ответственности. Этому возрасту свой-

ственно субъективное переживание, чувство взрослости: потребность равнопра-

вия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного от-

ношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовле-

творение этой потребности обостряет негативные черты кризисного периода. 

Очень важно, что в круг значимых людей для подростка входят преимущественно 

его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним. 

 Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками  определя-

ется как самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого 

общения. Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смот-

рит на себя через этот эталон. 
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 Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные про-

странственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, се-

годняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключе-

ниям, героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к воле-

вым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все эти осо-

бенности характеризуют активность подростка, направленную на построение об-

раза себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, эксперименти-

ровать с миром социальных отношений (социальное экспериментирование).  По-

требность определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых 

видах деятельности. 

 Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, мас-

штабны и некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответстви-

ем своих представлений о себе и мире реальному положению дел. В этом кон-

фликте подросток постепенно начинает осознавать границы собственной взросло-

сти, которые задаются степенью самостоятельности и ответственности. 

Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тен-

денция к самостоятельности в учении:   стремление ставить цели и планировать 

ход учебной работы, потребность в оценке своих достижений. Строя учебную 

деятельность подростков,   она не адресуется  к деятельности, ведущей за собой 

развитие. Подростковая школа – это деятельностный ансамбль, в котором у учеб-

ной деятельности есть своя сольная партия: развитие комплекса способностей и 

компетентностей, по-житейски называемых «умение и желание учиться». 

 Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, 

подросток стремится получить признание других людей, внутреннюю уверен-

ность в своих умениях, жаждет личностного проявления и признания этого про-

явления сверстниками и взрослыми. К учебной деятельности подросток предъяв-

ляет новые требования: она должна обеспечить условия для его самооценки и са-

мораскрытия, должна быть значимой для уважаемых подростком людей, для об-

щества. В отличие от младшего школьника  для подростков становится принци-

пиальной их личная склонность к изучению того или иного предмета, знание цели 

изучения предмета, возможность применения результатов обучения в решении 

практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей, 

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

которых были бы реализованы их активность, деятельный характер мышления, 

тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осоз-

нанию своих учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, к управ-

лению ими. 

          Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого 

закладываются в младшем школьном возрасте.  В подростковом возрасте, благо-

даря освоению культурных форм общественного сознания (естественные и обще-

ственные науки, духовные практики самовыражения)   мышление в понятиях ко-

ренным образом преобразует структуру сознания ребенка, оно начинает опреде-

лять работу памяти, восприятия, воображения, внимания. 

 Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением 

способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в ми-

ре, основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к 
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возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. 

Поведение человека становится поведением для себя, человек осознает себя как 

некое единство. 

  

Виды деятельности подростка, связанные с образовательным учреждением: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного плани-

рования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, вы-

полнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации 

материала и пр.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на полу-

чение социально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмыслен-

ное экспериментирование с природными объектами, социальное эксперименти-

рование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, 

тактики собственного поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизме-

нение. 

Конкретные виды  деятельности подростков, которые реализуются в образова-

тельном учреждении, определяются самим образовательным учреждением совме-

стно с заинтересованными другими участниками образовательного процесса. 

  

 Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности  

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных 

видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах 

деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного 

участия в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоя-

тельно поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; вы-

строить собственную картину мира и свою позицию. 

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

переживания, чувства.  

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ни-

ми. 
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Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу основного общего  образования 

  

1. Реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), 

с постепенным расширением  возможностей школьников осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для 

подростка местом встречи замыслов  с их реализацией, местом социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возмож-

ностей.   

2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образова-

тельных траекторий в заданной образовательной программой области  само-

стоятельности.  

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проек-

тирования социальных  событий, предоставить подросткам поле для самопре-

зентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных груп-

пах.  

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий.  

  

 

 

1.4.  Характеристика  юношеского возраста и виды  деятельности старших  

школьников 

  

             Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубоко-

го, сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление 

более зависимо от экономической и политической ситуации (в отличие от преды-

дущих возрастов). Во-вторых, культурно-исторически юношеский возраст, как и 

подростковый,  не получил еще четкого оформления и  является неким «коридо-

ром» между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, кото-

рые человек реализует в этом возрасте, меняются практически каждое десятиле-

тие. 

 Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной спе-

цифике юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрас-

тным процессом – поиском  идентичности на мировоззренческом уровне. Таким 

образом, ведущей деятельностью данного периода жизни человека является само-

определение как практика становления, связанная с конструированием возмож-

ных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивиду-

альной траектории (своего пути). 

 Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и спо-

собе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут 

выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

 внутренний мир и самопознание; 
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 любовь и семья; 

 ценности и товарищество; 

 интересы и профессия; 

 мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для совре-

менного юноши сценарии  образовательных событий, проектов носят характер за-

думанного пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую  связывать сценар-

ный характер юношеского действия с якобы предрасположенностью к проектиро-

ванию – для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих 

настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три периода в становле-

нии юношеского возраста. Первый период связан с постановкой жизненных це-

лей, второй – с определением условий дальнейшего развития человека, а третий – 

с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший школьный 

возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского возрас-

та. 

 Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная вклю-

ченность в существующие проблемы современности. Юношеские практики ста-

новления всегда по-настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. По-

этому единицей организации содержания образования в старшей школе должна 

стать «проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагаю-

щая преодоление задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в 

следующий управляющий контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», 

«возможностей». 

 Практики реализуются через технологическую организацию жизнедеятель-

ности.  Поэтому старшая школа должна строиться не по принципу предметных 

профилей, а на основе технологических профилей, где  материал предмета явля-

ется средством введения в ту или иную общественно-производственную практику 

(например: инженерно-технологический профиль, био-технологический профиль, 

профиль образовательных технологий, полит-технологический профиль, профиль 

средств массовых коммуникаций, информационно-технологический профиль…). 

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических 

позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем опреде-

ленной темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

 

  

Виды деятельности старших школьников: 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.). 

 Индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной образова-

тельной программы  старшеклассника, обучение в системе экстерната, обучение 

в заочных  школах. 

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной 

теме. 

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках  индивидуаль-

ной  образовательной программы старшеклассника. 
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 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности  

 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятель-

ности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации 

знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными  и научными проблемами. Освоить эксперимен-

тальные и поисковые  формы  организации деятельности. 

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

 Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных ин-

тересов,  оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной орга-

низации. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу полного общего  образования 

1. Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-

учебных  базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семина-

ры, модульные формы, зачетная система, тренинги). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного конст-

руирования знаний (целостное видение предмета, системная организация 

предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерар-

хия знаний) . 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений. 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проекти-

рования социальных  событий. 

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

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащих-

ся. 

 

 

 

2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

 Описание модели выпускника МБОУ Шараповской СОШ 
 

2.1. Предназначение  МБОУ Шараповской СОШ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шараповская 

средняя общеобразовательная школа расположена  на западе Московской области 

в сельском поселении  Никольское и является одной из старейших школ Один-

цовского муниципального района с богатым историческим наследием и тради-

циями. История Шараповской школы насчитывает 128 лет. Школа в селе Шара-

пово существует с 1878 года. До открытия школы, построенной на средства кре-
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стьян и находившейся под ведомством губернского земства, шараповские дети 

обучались у дьячка села Иванино. До 1913 года в школе учились дети шести окре-

стных деревень, и в ней было 62 учащихся в возрасте от 8 до 11 лет. Во время Ве-

ликой Отечественной войны в помещении школы размещался военный госпиталь. 

Новое здание школы было построено и открыто 1 октября 1974 года на средст-

ва совхоза им. 22 съезда КПСС, руководителем которого был более 30 лет Прасс 

С.А., секретарь патркома Голиков А.И., председатель профкома Иванов В.И. 

В 1996 году школа была зарегистрирована как муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Шараповская средняя общеобразовательная школа и в этом 

же году получила лицензию «А  911339»  на право ведения образовательной дея-

тельности по программам начального общего, основного общего и среднего  / 

полного/ общего образования. 

Школа находится между населенными пунктами г.Звенигород и  п.  Кубинка. 

До ближайшего населенного пункта 14 км. Транспортные  условия: маршрутное 

такси №67 «г.Голицино – с.Шарапово- г. Голицино» с интервалом 15 мин., рейсо-

вый автобус «пос. Герцено – г.Звенигород»  с интервалом 2 часа. 

Школа предоставляет образовательные услуги, в основном,  жителям с. Шара-

пово и д. Луцыно,   ближайших деревень Клин, Ястребки и  Пронское.  

Приоритетными направлениями программы развития школы «МБОУ Шара-

повская СОШ - как социокультурный центр  с.Шарапово»  на период 2014-2019 

г.г. являются:  

 повышение качества образования;  

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов;  

 обновление системы научно-методического обеспечения образовательного 

процесса;  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 создание условий для самореализации личности ученика и педагога. 

            Практический опыт, методический и научный потенциал, позволяет сис-

темно осуществлять режим развития. 

Сегодня МБОУ Шараповская СОШ  – это учреждение со смешанным кон-

тингентом обучающихся, где учатся дети с повышенной  мотивацией в обучении 

(«одаренные дети»), дети со средним и низким уровнем мотивации, а также 

имеющие проблемы со здоровьем и дети из социально неблагополучных семей. 

Образовательное пространство школы обеспечивает возможность получать обра-

зование всем детям  в соответствии со склонностями, способностями обучающих-

ся, их состоянием здоровья. В МБОУ Шараповскую СОШ принимаются все дети, 

проживающие на территории с.п. Никольское, однако администрация не отказы-

вает родителям в приеме детей, проживающих в соседних поселениях, это позво-

ляет обеспечить относительную стабильность контингента обучающихся. 

Социум оказывает большое влияние на образовательную ситуацию в школе: с 

одной стороны рядом (в транспортной доступности) находятся еще 2 общеобразо-

вательные школы, ориентированные на один и тот же контингент. В условиях 

острой конкуренции, школа вынуждена постоянно изучать спрос, формировать 

под социальный заказ структуру как базовой, так и дополнительной части образо-

вательной программы. С другой стороны мы находимся в благоприятном социо-

культурном окружении, в поселении расположены учреждения культуры и до-
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полнительного образования, детская юношеская спортивная школа, с которыми 

уже сложились долгосрочные партнерские отношения. Возможности культурных 

центров школа использует при организации внеучебной  работы с обучающимися. 

Мы рассматриваем наше школу как динамично развивающееся учреждение, 

обеспечивающее: 

 формирование целостной системы научных понятий о законах развития 

мышления, природы, общества; 

 создание условий для развития способностей, проявляющихся в детском и 

юношеском возрасте как средство раскрытия человеческой индивидуально-

сти; 

 развитие чуткого отношения к природе, воспитание чувства гармонии с ней 

и ответственности за еѐ состояние; 

 воспитание интереса и уважения к национальным и общечеловеческим 

культурам и ценностям, чувства социальной ответственности.  

Целенаправленная работа за эти годы направлена на систематическое изучение 

склонностей и интересов обучающихся и запросов их родителей. В результате 

действующая модель образовательного процесса МБОУ Шараповской СОШ ори-

ентирована на формирование у каждого ребенка духовной самооценки, способно-

сти самостоятельно реализовывать свое природное и жизненное предназначение. 

 Формирование способности к самоопределению в условиях школы  заключа-

ется в том, чтобы: 

 реализовать систему личностно ориентированного обучения, создать усло-

вия развития творческого потенциала обучающихся; 

 обеспечить условия для становления, развития и самообразования нового 

типа личности учителя, способного жить и работать в режиме развития; 

 максимально использовать воспитательный потенциал семьи; 

 разработать систему мер по защите прав ребенка и  оказанию педагогиче-

ской помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

Содержание образования в школе программируется на условиях выбора обучаю-

щимися его конкретных форм: элективных курсов, дополнительных занятий, клу-

бов, секций, творческих объединений. МБОУ Шараповская СОШ обеспечивает 

возможность получать образование в соответствии со склонностями, способно-

стями и интересами обучающихся. 

 

         В соответствии с "Положением об общеобразовательном учреждении" (ст. 

29) " Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шараповская 

средняя общеобразовательная школа осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с общеобразовательными программами трех уровней общего об-

разования: 

I - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 

II - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 

III - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 
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2.2. Адресность образовательной программы 

 

№ Вид образовательной программы Требования 

к состоянию 

здоровья  

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

1 Общеобразовательная програм-

ма основного общего образова-

ния 

1-4 группа 

 здоровья 

детей 

Освоение общеобразова-

тельной программы  пре-

дыдущей ступени обучения  

2 Общеобразовательная програм-

ма среднего общего образования 

1-4 группа 

 здоровья 

детей 

Освоение общеобразова-

тельной программы  пре-

дыдущей ступени обучения 

 

2.3 Описание  модели выпускника МБОУ Шараповской СОШ. 

 

            Социальный заказ на образование представляет собой отражение инте-

ресов тех сторон, чьи потребности удовлетворяются в процессе деятельности об-

разовательного учреждения. 

Государство, как социальный заказчик, в значительной степени влияет на опреде-

ление целей и направлений стратегического развития системы образования в це-

лом. Сущность государственного уровня социального заказа выражается в феде-

ральных документах. Основные ожидания государства в отношении результатов 

образования выражены к концепции модернизации образования и, по сути, обо-

значают основные цели его функционирования: развивающемуся обществу нуж-

ны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые мо-

гут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их воз-

можные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, 

обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее процветание. Система 

образования должна готовить людей, умеющих не только жить в гражданском 

обществе и правовом государстве, но и создавать их. 

Основную задачу школы (по результатам анкетирования) родители (закон-

ные представители) и обучающиеся видят в развитии определенных личностных 

качеств. Значительная часть родителей (законных представителей)  считает пер-

воочередной задачей школы «формирование системных знаний, необходимых для 

вхождения в систему непрерывного образования» В то же время обучающиеся 

вообще не отметили знания как один из основных результатов работы школы. 

Значительная часть обучающихся исходит из того, что школа должна в первую 

очередь готовить к самостоятельному решению различных жизненных проблем, 

способствуя развитию уважения к себе, формируя определенные личностные ка-

чества, развивая познавательные потребности и возможности, обеспечивая подго-

товку к будущей трудовой деятельности. 

Главным результатом всей жизнедеятельности школы является выпускник. 

Коллектив школы сформировал образ выпускника 1, II, III уровней общего обра-

зования как ожидаемый результат деятельности всех субъектов образовательного 

процесса. Он является ориентиром для построения образовательного процесса, 

согласования деятельности различных ее звеньев и структур, проектирования ин-
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дивидуальных образовательных маршрутов, развертывания контрольно-

оценочных и мониторинговых комплексов. 

 

Социальный заказ – модель выпускника: 

– знающий: работает над проблемами, имеющими глобальное значение, владе-

ет критической массой наиболее значительного знания; 

– думающий:   инициативный  в  критическом  и  творческом применении 

своих мыслительных навыков, в принятии здравых решений и разрешении 

сложных проблем; 

– исследователь: имеет навыки, необходимые для демонстрации целеустрем-

ленности, конструктивных исследований; 

– умеющий общаться: получает информацию и выражает свои идеи на одном 

или более языках, включая язык математических символов; 

– способный рисковать: воспринимает незнакомую ситуацию без тревоги, 

принимает новые роли, идеи и планы, действует в новых условиях, сохраняя 

независимость духа; смел и убедителен в защите того, во что верит; 

– принципиальный: постигает принципы морального обоснования; прямой, 

честный, справедливый человек; 

– заботливый: демонстрирует сочувствие к нуждам и переживаниям других 

людей, обладает чувством необходимости служения людям и действия на их 

благо; 

– широко мыслящий: уважает взгляды, ценности и традиции других лично-

стей и культур, осознает существование многообразия точек зрения; 

– уравновешенный: понимает важность физического и умственного равнове-

сия, личностного благополучия; 

– размышляющий: обдумывает процесс своего учения и может конструктивно 

анализировать свои сильные и слабые стороны; 

– умеющий в соответствии с меняющимися потребностями общества совер-

шенствоваться. 

Модель выпускника МБОУ Шараповской СОШ: 

жизнеспособная, социально адаптированная к современному обществу лич-

ность,  готовая к самоопределению, отстаиванию своей индивидуальности. 
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Компоненты модели выпускника школы: 

 

компоненты модели выпускника 

человек 

здоровый 

человек 

социальный 

творческая 

индивидуальность 

человек 

культурный 

человек 

знающий 

- мотивация на 

здоровый образ 

жизни; 

-осознанное отно-

шение к здоровью 

и физической 

культуре; 

- знание и владе-

ние приѐмами и 

способами оздо-

ровления своего 

организма; 

- умение приме-

нять простейшие 

способы оказания 

первой медицин-

ской помощи; 

- способность дей-

ствовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

 

- способность к решению 

социальных проблем; 

- социальная адаптиро-

ванность; 

- культура межличност-

ного взаимодействия; 

- способность устанавли-

вать позитивные взаимо-

отношения со сверстни-

ками, младшими и стар-

шими; 

- способность к рефлек-

сии взаимоотношений; 

- развитая саморегуляция; 

-экологическая грамот-

ность, понимание взаи-

мосвязи человека с при-

родой; 

 -честность, принципи-

альность, умение отстаи-

вать свои взгляды и убе-

ждения; 

-оптимизм, настойчи-

вость в преодолении 

трудностей. 

- готовность, способ-

ность и смелость быть 

самим собой; 

- готовность высту-

пать субъектом жиз-

недеятельности; 

- развитие позитивной 

Я - концепции; 

- потребность в само-

актуализации и в са-

мопознании; 

- духовность, богатый 

внутренний мир; 

- навыки самореали-

зации и достижения 

успеха; 

- развитые творческие 

способности; 

- осознанное отноше-

ние и готовность к 

трудовой деятельно-

сти. 

 

 

-гуманистическое миро-

воззрение; 

-культура самоопреде-

ления личности, стрем-

ление к самосовершен-

ствованию; 

-правовая культура, 

коммуникативность, 

культура общения; 

-бережное отношение к 

общечеловеческим цен-

ностям; 

-знание основных дос-

тижений культуры; 

- способность к созда-

нию культурных ценно-

стей; 

- толерантность. 

 

- развитие потребности и 

способностей к самообра-

зованию; 

- принятие знаний как 

ценности; 

-целостное видение про-

блем, свободное ориенти-

рование в знаниях на 

межпредметном уровне; 

-интеллектуальная готов-

ность и способность к 

продолжению образова-

ния; 

-осознанные познаватель-

ные интересы и стремле-

ние реализовать их; 

-способность использо-

вать знания на практике; 

-знание способов рацио-

нальной работы, навыки 

проектной, исследова-

тельской деятельности; 

-умение применять знания 

в нестандартных ситуаци-

ях для решения возни-

кающей проблемы. 
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Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: освоить госу-

дарственные программы и учебный материал по всем предметам школьного учебно-

го плана на уровне требований, способном обеспечить успешное обучение в учреж-

дениях начального, среднего профессионального образования; приобрести необхо-

димые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, овладеть сред-

ствами коммуникации; достигнуть  показателей развития интеллектуальной  сферы, 

достаточных для организации своей познавательной, проектировочной, оценочной 

деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; овладеть системой 

общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выде-

ление главного); знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; уважать 

свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и труд других людей. 

          Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 

планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная актив-

ность; креативность (способность к творчеству); чувства психологической защи-

щенности. 

         Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои дей-

ствия, мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), по-

знавательные интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в са-

мопознании. Осознание собственной индивидуальности. Личностное самоопределе-

ние, стремление к самоутверждению, потребность в общественном признании, 

удовлетворенность своим положением, нравственное осознание. 

 Учащиеся, получившие среднее общее образование - это выпускник школы, 

который: освоил все образовательные программы по предметам школьного учебно-

го плана; овладел основами компьютерной грамотности; умеет быстро адаптиро-

ваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; знает свои граждан-

ские права и умеет их реализовывать; готов к формам и методам обучения, приме-

няемым в учреждениях высшего профессионального образования; умеет осмыслен-

но и ответственно осуществлять выбор собственных действий и деятельности, кон-

тролировать и анализировать их. 

         Психолого-педагогический портрет: теоретическое сознание, интеллекту-

альная зрелость, самостоятельность в решении и выборе образа действий, овладение 

своими познавательными процессами, аргументация и доказательство истинности 

суждений, критичность мышления, способность к познанию общих законов приро-

ды и общению, научное мировоззрение, творческая активность, рефлексия. 

         Личностные качества: социальная зрелость, осознание и критичное отноше-

ние к себе, профессиональные интересы, профессиональное ориентирование, само-

определение, открытие своего внутреннего мира, осознание своей индивидуальной 

целостности, неповторимости, потребность в поиске смысла жизни, социальные и 

нравственные убеждения, гражданское мировоззрение, моральное самоопределение, 

моральная зрелость. 



19 

 

2.4 Ожидаемые результаты 

КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ: ЧЕЛОВЕК ЗДОРОВЫЙ 

 
 

Ожидаемые 

 результаты 

Направление мониторинга по годам 
7класс 8 класс 9 класс 10  класс 11 класс 

 мотивация на 

здоровый образ  

жизни; 

 осознанное от-

ношение к здоровью 

и физической куль-

туре; 

 знание и владе-

ние приемами и 

способами оздоров-

ления своего орга-

низма; 

 умение приме-

нять простейшие 

способы оказания 

медицинской по-

мощи; 

 способность дей-

ствовать в чрезвы-

чайных ситуациях; 

 стрессоустойчи-

вость; 

 адекватная поло-

жительная само-

оценка. 
 

Исследование уровня 

социальной адаптации 

и его коррекция.  

Исследование фено-

мена «школьной тре-

вожности» 

Исследование уров-

ня социальной адап-

тации и его коррек-

ция. 

 Исследование фе-

номена «школьной 

тревожности» 

Исследование уровня 

социальной адаптации 

и его коррекция.  

Изучение профессио-

нальных предпочтений 

обучающихся 

Исследование уровня со-

циальной адаптации и его 

коррекция. 

Выявление уровня стрес-

соустойчивости и его кор-

рекция. 

Исследование 

уровня социаль-

ной адаптации и 

его коррекция. 

Изучение профес-

сиональных пред-

почтений обу-

чающихся 
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КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ: ЧЕЛОВЕК СОЦИАЛЬНЫЙ 

Ожидаемые 

 результаты 

Направление мониторинга по годам 

7класс 8 класс 9 класс 10  класс 11 класс 

 способность к 

решению социаль-

ных проблем; 

 

 социальная адап-

тация; 

 

 развитые комму-

никативные спо-

собности; 

 

 высокая культура 

межличностного 

отношения; 

 

 развитая  

 

 саморегуляция; 

 

 способность ус-

танавливать пози-

тивные взаимоот-

ношения со сверст-

никами, младшими 

и старшими; 

 

 способность к 

рефлексии взаимо-

отношений 

Изучение межличност-

ных взаимоотношений 

учащихся; выявление 

характерологических  

особенностей.  

Развитие навыков кон-

структивного взаимо-

действия 

Изучение межлич-

ностных взаимоот-

ношений учащих-

ся; уровня соци-

альной зрелости. 

Развитие навыков 

конструктивного 

взаимодействия 

Изучение профес-

сионального само-

определения; меж-

личностных взаимо-

отношений учащих-

ся; уровня социаль-

ной зрелости. 

Изучение межлич-

ностных взаимоот-

ношений учащихся; 

уровня социальной 

адаптации к класс-

ному коллективу; 

выявление характе-

рологических осо-

бенностей.  

Изучение про-

фессионального 

самоопределе-

ния; межлично-

стных взаимоот-

ношений уча-

щихся; уровня 

социальной зре-

лости. 
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КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ: ЧЕЛОВЕК  КУЛЬТУРНЫЙ 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Направление мониторинга по годам 

7класс 8 класс 9 класс 10  класс 11 класс 

 культура само-

выражения; 

 

 способность и 

готовность к ус-

воению культуры; 

 

 культура обще-

ния; 

 

 способность к 

созданию куль-

турных ценностей; 

 

 толерантность; 

 

 эмпатийное об-

щение; 

 

 интеллигент-

ность; 

 

 гуманитарный 

стиль мышления 

Изучение нравственно-

этических представле-

ний. Уровень воспи-

танности. Развитие 

представлений о куль-

туре общения.  

Изучение нравст-

венно-этических 

представлений. 

Уровень воспитан-

ности. Развитие 

представлений о 

культуре общения. 

Уровень толерант-

ности;  

эмпатийного обще-

ния. Уровень воспи-

танности. Развитие 

навыков  

эмпатийного обще-

ния. 

Способность к созда-

нию культурных цен-

ностей. Уровень вос-

питанности. 

Гуманитарный 

стиль мышле-

ния. 
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КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ: ЧЕЛОВЕК – ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Направление мониторинга по годам 

7класс 8 класс 9 класс 10  класс 11 класс 

 готовность, спо-

собность и сме-

лость быть самим 

собой; 

 готовность вы-

ступать субъектом 

жизнедеятельности; 

 развитие позитив-

ной Я-концепции; 

 потребность в 

само актуализации 

и в самопознании; 

 духовность, бо-

гатый внутренний 

мир; 

 навыки самореа-

лизации и достиже-

ния успеха; 

 развитые творче-

ские способности; 

 навыки деятель-

ности в каком-либо 

виде искусств 
 

 

 

 

Изучение проявление 

характера и нравствен-

но-волевой сферы уча-

щихся. Развитие твор-

ческих способностей. 

Изучение проявле-

ния характера и 

нравственно-

волевой сферы 

учащихся. Разви-

тие творческих 

способностей. 

Изучение временной 

перспективы буду-

щего и способности 

к целеполаганию. 

Развитие творческих 

способностей. 

Изучение временной 

перспективы буду-

щего и способности 

к целеполаганию. 

Развитие творческих 

способностей. 

Изучение вре-

менной пер-

спективы буду-

щего и способ-

ности к целепо-

лаганию. Разви-

тие творческих 

способностей. 
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КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ: ЧЕЛОВЕК ЗНАЮЩИЙ 

 

Ожидаемые 

 результаты 

Направление мониторинга по годам 

7класс 8 класс 9 класс 10  класс 11 класс 

 высокая обу-

чаемость; 

 

 успешность в 

учебной деятель-

ности; 

 

 развитие по-

требности и спо-

собности к само-

образованию; 

 

 принятие зна-

ний как ценности; 

 

 высокая позна-

вательная актив-

ность; 

 

 развитые ин-

теллектуальные 

способности; 

 

 способность 

продолжать обра-

зование 

Изучение мотивации 

учения. Определение 

уровня сформирован-

ности познавательных 

процессов; 

Оценка успешно-

сти обучения и от-

ношения к школе. 

Оценка готовности к 

обучению в старшем 

звене. 

Оценка развития ин-

теллектуальных спо-

собностей.  

Принятие зна-

ний как ценно-

сти 
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3. Условия реализации целей и задач 

 

3.1 Цели и задачи общего образования 

         Цель основного общего образования: обеспечить личностное самоопреде-

ление учащихся – формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской 

позиции, профессиональный выбор, выявление творческих способностей учащих-

ся, развитие способностей самостоятельного решения проблем в различных видах 

и сферах деятельности. Достижение уровня функциональной грамотности на осно-

ве успешного освоения образовательных областей и дисциплин базисного учебного 

плана в соответствии с Государственным стандартом, подготовка к продолжению 

образования в средней профессиональной или высшей образовательной школе. 

         Задачами основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития 

склонностей, интересов и способностей обучающихся к социальному самоопреде-

лению. 

    Основное общее образование является базой для  получения среднего  общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

           Цель среднего  общего образования: достижение уровня образовательной 

компетентности, способности решать задачи в различных видах деятельности на 

основе теоретических знаний, успешное освоение образовательных областей и 

дисциплин базисного учебного плана в соответствии с Государственным стандар-

том, подготовка к продолжению образования в профессиональных учебных заве-

дениях.   

 Задачами среднего  общего образования являются развитие интереса к позна-

нию и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение 

к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в 

целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

      Среднее (полное) общее образование является основой для получения началь-

ного профессионального, среднего профессионального и высшего профессиональ-

ного образования. 

     Исходя из запросов обучающихся и их родителей  (законных представителей) 

при наличии соответствующих условий, в учреждении введено обучение по раз-

личным направлениям.  

 

Исходя из данных целей и задач, педагогический коллектив МБОУ Шараповской 

СОШ: 

на втором уровне  обучения:  

- продолжает формирование и развитие познавательных интересов обучающихся и 

самообразовательных навыков; 

- закладывает фундамент общеобразовательной подготовки в соответствии с со-

временными требованиями на базе основного содержания образования; 

-развивает у обучающихся самостоятельность и критичность мышления, творче-

ские способности и способности к самоопределению; 
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-обеспечивает условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

обучающихся при комплектовании классов филологического и экономического на-

правления. 

 

 

на третьем уровне  обучения:  

- завершает  развитие интеллектуального потенциала,  самообразовательных навы-

ков, прежде всего, навыков самоорганизации и самовоспитания; 

- обеспечивает условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

обучающихся при комплектовании классов;  

- формирует коммуникативные качества, психологическую и интеллектуальную 

готовность старшеклассников к профессиональному и личностному самоопределе-

нию, обеспечивает допустимый уровень воспитанности и общекультурного разви-

тия;  

- завершает формирование ключевых компетентностей, а также нравственное, фи-

зическое и социальное становление выпускников. 

- создает оптимальные условия для самовыражения, самореализации обучающихся 

в различных видах познавательной и творческой деятельности на учебных и вне-

учебных занятиях в школе и вне еѐ. 

 

 

3.2 Условия реализации целей образовательной программы  

 

№ Показатели Первая  

ступень 

Вторая  

ступень 

Третья  

ступень 

Нормативные условия 

1 Учебная неделя 5 дней 5 дней 5 дней 

2 Продолжительность 

урока 

45 минут 45 минут 45 инут 

3 Продолжительность 

перемен 

10-20 минут 10-20 минут 10-20 минут 

4 Наполняемость клас-

сов 

20-25 человек 10-20 человек 10-15 человек 

5 Начало дополнитель-

ного образования  

15 часов 15 часов 15 часов 

6  Продолжительность 

учебного года 

 3 триместра, 

34 учебных не-

дели (для 1 

класса-33), ка-

никулы – в со-

ответствии с 

рекомендация-

ми Типового 

положения об 

общеобразова-

тельном учре-

 3 триместра, 

34 учебных не-

дели, каникулы 

– в соответст-

вии с рекомен-

дациями Типо-

вого положе-

ния об общеоб-

разовательном 

учреждении и 

приказом 

2 полугодия, 

34 учебных 

недели,  кани-

кулы – в соот-

ветствии с ре-

комендациями 

Типового по-

ложения об 

общеобразо-

вательном уч-

реждении и 
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ждении и при-

казом Управ-

ления образо-

вания 

Управления 

образования 

приказом 

Управления 

образования 

Организационные условия 

1 Формы организации 

учебного процесса 

Классно-урочная система 

Индивидуально-групповые занятия, занятия по 

элективным курсам,  проектно-исследовательская 

деятельность, экскурсии, практики 

2 Особенности  органи-

зации пространствен-

но-предметной среды 

Школа располагается в одном здании 

Оснащенность учебных кабинетов и лабораторий 

оборудованием составляет 80%. Имеется библио-

тека, спортивный зал, тренажерный зал, столовая.   

3 Организация дополни-

тельного образования. 

Дополнительное образование (в рамках внеуроч-

ной деятельности: кружки, секции) реализуется 

по следующим направлениям: 

 физкультурно-спортивное; 

 художественно-эстетическое. 

4 Образовательное про-

странство 

МБОУ Шараповская СОШ взаимодействует с 

учреждениями: МБОУ ДОД ДЮСШ «Старый го-

родок», ДК «Полет», Воскресная школа при хра-

ме Успения Пресвятой Богородицы. 

5 Сотрудничество с ро-

дительской обществен-

ностью 

1. Предоставление родителям (законным пред-

ставителям) возможность ознакомления: 

  с ходом и содержанием образовательного 

процесса; 

 оценками и успеваемостью обучающихся; 

 режимом работы МБОУ Шарповской СОШ; 

 основными направлениями работы педагоги-

ческого коллектива; 

 достижениями МБОУ Шараповской СОШ. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

 работа Управляющего совета; 

 работа родительского комитета школы;  

 работа родительских комитетов классов. 

3. Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний (раз в полугодие) 

4. Организация и проведение «Дня открытых 

дверей» 

5. Привлечение родителей к общешкольным и 

классным мероприятиям: 

 Школьная спартакиада «Самый спортив-

ный класс года»; 

 Организация экскурсий, посещение музеев, 

театров; 
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 Проведение культурно-массовых меро-

приятий в школе; 

 

6 Организация учебного 

процесса в целях жизни 

и здоровья обучаю-

щихся 

Правильно выбранные формы урочной, внеуроч-

ной и внешкольной работы с учащимися позво-

ляют решать вопросы сохранения и укрепления 

физического здоровья учащихся, выравнивание 

нравственного здоровья: 

1. Учебные занятия. 

Обоснованный выбор содержания образования, 

средств, форм и методов работы педагога позво-

ляет решить следующий ряд задач, непосредст-

венно связанных с сохранением и укреплением 

здоровья: 

 восстановление положительной мотивации к 

обучению, устранению страха получить неудов-

летворительную оценку и, как следствие, избе-

жать стрессовых ситуаций для обучающихся; 

 активизация познавательной деятельности на 

уроке приводит к снижению объема домашних 

заданий. 

2. Индивидуальные групповые консультацион-

ные занятия. 

Индивидуализация занятий, прежде всего, на-

правлена на своевременную коррекцию психоло-

го-педагогической помощи учащимся, при этом, 

прежде всего, учитывается состояние физическо-

го здоровья учащегося, его индивидуальные воз-

можности и способности. 

3. Внеурочная деятельность учащихся (классные 

часы, экскурсии и т.п.). 

Данные формы работы обеспечивают приобще-

ние учащихся к ценностям мировой и националь-

ной культуры, помогают становлению ценност-

ных ориентаций, соответствующих современно-

му прогрессивному обществу. 

Вторым моментом, на наш взгляд очень важным, 

является возможность коррекции индивидуаль-

ного поведения учащегося, что, несомненно, по-

ложительно влияет на состояние нравственного 

здоровья учащегося. 

Включение учащихся в систему демократических 

социальных отношений через развитие учениче-

ского самоуправления позволяет обеспечить со-

циокультурную адаптацию каждого ученика. 

4. Воспитательная работа. 
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Приобщение учащихся к культуре отношений и 

взаимодействия с социальной и природной сре-

дой, осуществление практической общественно-

значимой деятельности является основой воспи-

тания нравственных ценностей у ребенка. 

Экологические знания позволяют сформировать 

стереотип «здорового образа жизни».  

7 Характеристика мест-

ной социальной среды 

МБОУ Шараповская СОШ расположена вблизи 

учреждений культуры и спорта: МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Старый городок», ДК «Полет», храм 

Успения Пресвятой Богородицы. 
 

 

 

4. Планируемые результаты. 
Структура и содержание планируемых результатов освоения  основной обра-

зовательной программы основного общего образования адекватно отражают тре-

бования Стандарта, передают специфику образовательного процесса, соответст-

вуют возрастным возможностям обучающихся. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего, основного общего  и среднего обще-

го образования учитывается при оценке результатов деятельности образовательно-

го учреждения, педагогических работников. Достижение обучающимися плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования определяется 

по завершении обучения. 

 

4.1. Результаты освоения основной образовательной программы  на ступени  

основного общего образования 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

– роль русского языка как национального языка русского народа, государст-

венного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

ция речевого общения; 

– основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, офици-

ально-делового стилей, языка художественной литературы; 

– особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

– признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

– основные единицы языка, их признаки; 
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– основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этике-

та; 

уметь 

– различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

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

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

– опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

– объяснять с помощью словаря значение слов с национально культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

– адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

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

– читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изу-

чающее, ознакомительное, просмотровое); 

– извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справоч-

ной литературой; 

говорение и письмо 

– воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, из-

ложение, конспект); 

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

выступление, письмо, расписка, заявление); 

– осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с те-

мой, целями, сферой и ситуацией общения; 

– владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассужде-

ние) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регули-

рование межличностных отношений); 

– свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со-

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

– соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лекси-

ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

– соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

– соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать пара-

лингвистические (внеязыковые) средства общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

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; 
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– развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родно-

му языку,  сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

– удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, соци-

ально-культурных ситуациях общения; 

– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых граммати-

ческих 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. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

– образную природу словесного искусства; 

– содержание изученных литературных произведений; 

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

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

– изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

– 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 произве-

дения; давать характеристику героев, характеризовать особенности сюжета, компо-

зиции, 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 произве-

дением; 

– участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

– писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

учетом норм русского  литературного языка; 

– определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
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– поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

– основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распростра-

ненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

– признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаго-

лов, 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 об-

раза жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные досто-

примечательности, 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 ситуаци-

ях  

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 буду-

щее, сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройден-

ных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или ус-

лышанного, выражать свое отношение  к прочитанному/услышанному, кратко ха-

рактеризовать персонаж; 

в области аудирования 

– понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функцио-

нальных 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, относя-

щихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь опре-

делять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

– читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 
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главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языко-

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

выражать свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной  или интересующей инфор-

мации; 

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 речевого 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 до-

гадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

 

МАТЕМАТИКА 

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; при-

меры их применения для решения математических и практических задач; 

– как математически определенные функции могут описывать реальные зави-

симости; приводить примеры такого описания; 

– как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

– вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; при-

меры статистических закономерностей и выводов; 

– каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; при-

меры 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 двузнач-

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

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменате-

лем и числителем; 

– переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде деся-
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тичной, 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 выраже-

ний; 

– 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, пло-

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

– решать текстовые задачи, включая задачи, включая задачи, связанные с от-

ношением, и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

– решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использо-

ванием при  необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

– устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вы-

числения 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; осуществ-

лять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствую-

щие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать 

из формул одну переменную через остальные; 

– выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с мно-

гочленами 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, сводя-

щиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные систе-

мы; 

– решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их систе-

мы; 

– решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полу-

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

– изображать числа точками на координатной прямой; 

– определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными коор-

динатами; 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 графи-

ком или таблицей; 
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– определять свойства функции по ее графику; применять графические пред-

ставления при решении уравнений, систем, неравенств; 

– описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

– выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зави-

симости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справоч-

ных материалах; 

– моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моде-

лей 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 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, объе-

мов), 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 ок-

ружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из 

них; 

– решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

– проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя из-

вестные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

– решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти 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 ве-

личин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

– построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 
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СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

– проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из из-

вестных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опро-

вержения утверждений; 

– извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках; 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 деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

– выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диало-

га); 

– распознавания логически некорректных рассуждений; 

– записи математических утверждений, доказательств; 

– анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков, таблиц; 

– решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельно-

сти с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

– решения учебных и практических задач, требующих систематического пере-

бора вариантов; 

– сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

– понимания статистических утверждений. 

 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 
 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных техно-

логий ученик должен 

знать/понимать 

– виды информационных процессов; примеры источников и приемников ин-

формации; 

– единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

– основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следова-

ние, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

– программный принцип работы компьютера; 

– назначение и функции используемых информационных и коммуникацион-

ных технологий; 
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уметь 

– выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить про-

стые алгоритмы; 

– оперировать информационными объектами, используя графический интер-

фейс: 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 инфор-

мации; 

– создавать информационные объекты, в том числе: 

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

лавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте табли-

цы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: 

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

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

представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объек-

та, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изобра-

жений; 

 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 оборудова-

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

камерой, цифровым датчиком);следовать требованиям техники безопасности, ги-

гиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информацион-

ных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти 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 моде-

лей объектов и процессов; 

– создания информационных объектов, в том числе для оформления результа-

тов учебной работы; 

– организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 
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– передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и лич-

ной переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

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

жен 

знать 

– основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимо-

действие 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 инсти-

туты права, правовые и моральные нормы, регулирующие общественные отноше-

ния; 

уметь 

– характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности 

людей; основные сферы общественной жизни; социальную структуру общества; 

социальные 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»; меж-

личностные отношения; межличностные конфликты и пути их разрешения; откло-

няющееся 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 взаимоотно-

шения государственных органов и граждан; экономику как сферу общественной 

жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы, влияющие на произ-

водительность труда, рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и его 

организационно-правовые формы, основные источники доходов и статьи расходов 

семейного бюджета, экономические меры социальной поддержки, налоги, уплачи-

ваемые 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 получе-

ния общего и профессионального образования в Российской Федерации; значение 

науки в жизни современного общества; роль права в жизни общества и государст-

ва; взаимосвязь права и государства; способы реализации и защиты прав и свобод 

гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере граждан-

ских, семейных, трудовых, административных и уголовных отношений; роль об-

мена и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в ры-

ночной экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство доходов; 
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– сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толе-

рантность»; «социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и нефор-

мальные группы; органы государственной власти и местного самоуправления; вы-

боры и референдум; политические партии и движения; большие и малые социаль-

ные группы; отношения, регулируемые правом и другими социальными нормами 

на примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и 

юридической ответственности; полномочия высших органов законодательной, ис-

полнительной 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 заработ-

ной платы, формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражда-

нами; 

– вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производи-

тельность 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 экономи-

ческой и правовой) информации; 

– в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 
ГЕОГРАФИЯ 

 

В результате изучения географии ученик должен 

знать 

– основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и гео-

графических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изобра-

жения; выдающиеся географические открытия и путешествия; 

– географические следствия движений Земли, географические явления и про-

цессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельно-

сти 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 от-

дельных регионов и стран; 

– специфику географического положения и административно-территориальное 

устройство Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 
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– 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 то-

чек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

– 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 хозяйст-

венных отраслей и производств, тенденций их развития; 

– приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адапта-

ции 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 цен-

тров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их уз-

лов, 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 деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

– 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, гиг-

рометром, флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и 

почвы в своей местности; различать комфортные и дискомфортные значения пара-

метров природных компонентов своей местности –температуры, влажности, давле-

ния, 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 сохра-

нения окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных ви-

дах загрязнения окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необ-

ходимых мерах, предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 
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ФИЗИКА 
 

В результате изучения физики ученик должен 

знать 

– смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимо-

действие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизи-

рующие излучения; 

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

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

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, ко-

личество теплоты, удельная теплоемкость, электрический заряд, сила электриче-

ского тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

– смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяго-

тения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепло-

вых 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 жидко-

стями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, тепло-

проводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаи-

модействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и диспер-

сию света; 

– использовать физические приборы и измерительные инструменты для изме-

рения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давле-

ния, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического со-

противления, работы и мощности электрического тока; 

– представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упру-

гости 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 па-

дения света; 

– выражать в единицах Международной системы результаты измерений и рас-

четов; 

– приводить примеры практического использования физических знаний о ме-

ханических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

–  решать задачи на применение изученных физических законов; 

– проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содер-

жания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
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обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, ма-

тематических 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. 

 

БИОЛОГИЯ 
 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать 

– признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

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

стем 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, на-

следственность и изменчивость,регуляция жизнедеятельности организма, раздра-

жимость, круговорот веществ и превращенияэнергии 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 терми-

нов; 

– 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 че-

ловека и собственной деятельности; 

– взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разно-

образия 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 изменчи-

вости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гор-

монов и витаминов в организме; 

проводить простые биологические исследования: 
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– ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением жи-

вотных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропре-

паратах 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, рас-

тения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распро-

страненные растения и животных своей местности, культурные растения и домаш-

них животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и жи-

вотные; выявлять изменчивость организмов, приспособление организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 

– сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы орга-

нов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выво-

ды 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, жи-

вотными, 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. 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать 

– характерные особенности и основные этапы развития культурно-

исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 

– шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

– основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей 

мировой художественной культуры; 

– основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь 
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– сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, 

национальной школой, автором; 

– устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

– пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

– осуществлять поиск информации в области искусства из различных источ-

ников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, моногра-

фии, ресурсы Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни: 

– выполнять учебные и творческие работы в различных видах художествен-

ной деятельности; 

– использовать выразительные возможности разных видов искусства в само-

стоятельном творчестве; 

– участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в про-

ектной меж предметной деятельности; 

– проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефера-

ты, доклады, сообщения); участвовать в научно-практических семинарах, диспутах 

и конкурсах. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

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 физиче-

ского воспитания и спортивной подготовки; 

– основные правила выполнения двигательных действий и развития физиче-

ских качеств; 

– правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

– гигиенические требования и правила техники безопасности во время само-

стоятельных занятий физическими упражнениями; 

уметь 

– составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики 

и специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по формированию те-

лосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом индивиду-

альных особенностей развития организма; 

– выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и единобор-

ствах; 

– регулировать физическую нагрузку; 

– осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни: 

– проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, кор-

рекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движе-

ний и технических приемов; 

– выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, ле-

чебной физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний; 

– выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях ак-

тивного отдыха и досуга; 

– выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения тури-

стических походов 

 

ОБЖ 

В  результате освоения основ безопасности жизнедеятельности  должен: 

знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духов-

ное, физическое и социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушаю-

щие здоровье; вредные привычки и способы их профилактики;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального харак-

тера, возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

безопасного поведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и соци-

ального характера, права и обязанности граждан в области безопасности жизнедея-

тельности; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

  

уметь: 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать 

решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подруч-

ные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, уши-

бах, кровотечениях; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в 

местах скопления большого количества людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

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

дуктов питания в случае эвакуации населения; 

 

ХИМИЯ 

 

В результате освоения химии ученик должен: 

знать  



45 

 

  химическую символику: знаки химических элементов, формулы химиче-

ских веществ и уравнения химических реакций; 

  важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, веще-

ство и его агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их 

классификация, электролитическая диссоциация, изотопы, химическая связь, элек-

троотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, мо-

лярный объѐм,  окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; положение металлов и неметаллов в периодической сис-

теме Д.И. Менделеева;  

  общие физические и химические свойства металлов и основные способы их 

получения; 

  основные свойства и применение важнейших соединений щелочных и ще-

лочноземельных металлов; алюминия; 

  качественные реакции на важнейшие катионы и анионы; 

  причины многообразия углеродных соединений (изомерию); виды связей 

(одинарную, двойную, тройную); важнейшие функциональные группы органи-

ческих веществ, номенклатуру основных представителей групп органических 

веществ; 

  строение, свойства и практическое значение метана, этилена, ацетилена, 

одноатомных и многоатомных спиртов, уксусной кислоты; 

  понятие о сложных эфирах, аминокислотах, белках и углеводах; реакциях 

этерификации, полимеризации и поликонденсации. 

уметь 

 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций, называть изученные вещества, определять принадлежность 

веществ к различным классам соединений; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в преде-

лах малых периодов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущ-

ность реакций ионного обмена, зависимость свойств веществ от их состава  и 

строения; 

 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; общие свойст-

ва неорганических и органических веществ, тип химической связи в соединениях, 

заряд иона, химические свойства изученных веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к оп-

ределенному классу соединений; схемы строения атомов первых 20 элементов пе-

риодической системы Д.И.Менделеева, определять окислитель и восстановитель;  

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидро-

ксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической 

системы; уравнения химических реакций; 
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 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ опытным пу-

тем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хло-

рид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем 

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

акции; 

 давать определения и применять следующие понятия: сплавы, переходные 

элементы, амфотерность; 

 характеризовать свойства классов химических элементов (металлов и неме-

таллов), групп химических элементов (щелочных и щелочноземельных металлов, 

галогенов) и важнейших химических элементов (алюминия, железа, водорода, ки-

слорода, серы, азота, фосфора, углерода и кремния) в свете изученных теорий; 

 распознавать важнейшие катионы и анионы; 

 разъяснять на примерах многообразия органических веществ, материальное 

единство и взаимосвязь органических веществ, причинно-следственную связь ме-

жду составом и практическим использованием веществ; 

 составлять уравнения химических реакций, подтверждающих свойства изу-

ченных органических веществ, их генетическую связь; 

 распознавать важнейшие органические вещества. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лабора-

тории и в быту. 

 безопасного обращения с соединениями кальция (гашѐная и негашѐная из-

весть),  с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 безопасного обращения с водородом, с хлором, с кислородом (условия горе-

ния и способы его прекращения); 

 критической оценки информации о применении в быту йода (спиртовой рас-

твор), поваренной соли, аммиака (нашатырный спирт); критической оценки ин-

формации о нитратах (проблема их содержания в сельскохозяйственной продук-

ции); 

 экологически грамотного поведения (для удаления и обезвреживания разли-

той ртути с помощью серы); 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде (кислотные дож-

ди); 

 безопасного обращения с концентрированной серной (растворение) и азотной 

кислотами, с оксидом углерода (II). 
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4.2. Результаты освоения основной образовательной программы  на ступени  

среднего общего образования 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

ковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуа-

ционные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого по-

ведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные выска-

зывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения по-

ставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных сти-

лей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми-

тельно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носите-

лях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы-

вания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учеб-

ных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях об-

щения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 
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 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценно-

сти народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя-

тельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях че-

ловеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблю-

дения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотруд-

ничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и об-

щественной жизни государства. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литера-

турных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культу-

рой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изучен-

ных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые пробле-

мы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произве-

дению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

ученик должен 

знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лек-

сики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стра-

ны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

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

времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и про-

блематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседо-

вать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распро-

страненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не обходимую информацию из аудио- и видеотекстов раз-

личных жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистиче-

ских (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художест-

венные, научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 

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

никативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из ино-

язычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное при-

обретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, вы-

делять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источ-

ников, в том числе из разных областей знаний; 
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 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особен-

ности иной культуры; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнози-

ровать содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, 

текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

 

МАТЕМАТИКА 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических ме-

тодов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для фор-

мирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,                                                            

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необхо-

димости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необхо-

димые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степе-

ни, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необхо-

димости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных спосо-

бах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 
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 описывать по графику и в простейших случаях по формуле  поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие зна-

чения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наи-

большие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и про-

стейших рациональных функций с использованием аппарата математического ана-

лиза; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физиче-

ских, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускоре-

ния; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и нера-

венства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их систе-

мы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графиче-

ский метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-

пользованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков; 

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, ар-

гументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахо-

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические фак-

ты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычис-

лительные устройства. 

 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объ-

екты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объекта-

ми; 
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 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биоло-

гических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипер-

текстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с по-

мощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства 

 

ИСТОРИЯ 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и сис-

темность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характери-

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знако-

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описа-

ния и исторические объяснения; 
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 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространст-

венные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исто-

рические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически воз-

никшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на профиль-

ном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность соци-

альных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чер-

тами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терми-

нами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных со-

циальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших со-

циальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимо-

связи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия со-

циально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); из-
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влекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизиро-

вать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; раз-

личать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, груп-

пы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рационально-

сти; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собст-

венные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной пробле-

матике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе ре-

шения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимо-

действия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном обще-

нии и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа 

и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной дея-

тельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убежде-

ниями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

ЭКОНОМИКА 

 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринима-

тельства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общест-

венных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организацион-

ных форм, глобальных экономических проблем; 
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 описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимули-

рования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимно выгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, причины международной торговли. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые мето-

ды географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику от-

дельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического раз-

вития, специализации в системе международного географического разделения тру-

да; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положе-

ния России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для про-

ведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разно-

образных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
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географические закономерности различных явлений и процессов, их территори-

альные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих собы-

тий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, ста-

тистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; пра-

вильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в ус-

ловиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

ФИЗИКА 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

зирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

та, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный элек-

трический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электро-

магнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небес-

ных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; вол-

новые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперимен-

тальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспери-

мент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяс-

нять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвест-

ные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: зако-

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

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуни-

кационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окру-

жающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

ХИМИЯ 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, моле-

кула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реак-

ции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, со-

ляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, ме-

тан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной но-

менклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность ве-

ществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодиче-

ской системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и химиче-

ские свойства изученных органических соединений; 
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 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорга-

нических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использовани-

ем различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз дан-

ных, ресурсов Интернета использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на произ-

водстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лаборатор-

ным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

 

4.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы  

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта образования в МБОУ Шараповской средней общеобразовательной шко-

ле разработана  система оценки, ориентированная на выявление и оценку образова-

тельных достижений  обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпуск-

ников на ступенях начального общего образования, основного общего образования, 

среднего  образования. 

 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования; 

 использование планируемых результатов освоения основных образователь-

ных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценок; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качест-

ва образования; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты практические работы, творче-

ские работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
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Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ об-

щего образования принципов: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом интег-

рированным в  образовательную практику. В зависимости от этапа обучения ис-

пользуется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, про-

межуточное, рубежное, итоговое) оценивание; 

 оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 

 оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности обу-

чающихся, но не его личные качества; 

 оценивать можно только то, чему учат; 

 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и обучающимся. Они могут вырабатываться ими совместно; 

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку 

к самооценки. 

 

Виды работ, подлежащие обязательному оцениванию: диктант, изложение, со-

чинение, контрольные работы, тесты, творческие работы, самостоятельные работы, 

устные ответы. 

 

Виды оценивания: 

 стартовая диагностика; 

 промежуточная диагностика; 

 текущее оценивание; 

 итоговое оценивание. 

 

В МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школе используется пяти-

балльная система оценки. 

 

Система аттестации обучающихся школы 

В межаттестационный период достижения обучающихся оцениваются по результа-

там: 

 текущей успеваемости; 

 промежуточной аттестации; 

 контрольных и тестовых работ (внешний и внутренний мониторинг); 

 участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, НПК различного уровня. 

В конце обучения проводится итоговая аттестация обучающихся: 

 Итоговая аттестация за курс основной школы (экзамены в форме  ОГЭ и 

ГВЭ). 

 Итоговая аттестации за курс средней школы (экзамены в форме ЕГЭ и ГВЭ). 

 

5. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ 

 

5.1 Основное общее образование ФК ГОС (7-9 класс). 
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          Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение обучающи-

мися общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 

личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и спо-

собностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

   Учитывая нормативные документы федерального и регионального уровня, 

исходя из образовательных целей и Устава, в школе определена 5-ти дневная 

учебная  неделя.  Продолжительность учебного года составляет: 7-9 классы -   

34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут. В соответствии с  

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами общая начальная 

нагрузка при 5-дневной неделе составляет: 7класс– 32 ч.;  8- 9класс – 33 ч.  

Содержание школьного образования представляет собой интеграцию базисного 

(инвариантного) и вариативного компонентов, в соответствии с этим, формиру-

ется структура учебного плана, в которой реализуется универсальное (базовое) 

направление.  

      В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования, кото-

рый обеспечивает единство образовательного пространства Российской Феде-

рации и гарантирует овладение выпускниками МБОУ Шараповской средней 

общеобразовательной школы необходимым минимумом знаний, умений и на-

выков, способствующих продолжению образования.  

     Региональный базисный учебный план, разработанный на основе Федераль-

ного компонента государственного  образовательного стандарта основного об-

щего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предме-

ты: 

- русский язык –  не менее 3 часов в неделю (7,8 кл.),  2 часа (9 кл.) в неделю; 

- литература –  не менее 2 часов (7,8 кл.), 3 часа (9 кл.) в неделю; 

- иностранный язык – не менее 3 часов в неделю; 

- математика (включая алгебру и геометрию) – не менее 5 часов (алгебра – 3 

часа, геометрия – 2 часа)  в неделю; 

- информатика и информационно-коммуникационные технологии – не менее 

1 часа (8 кл.), не менее 2 часов (9 кл.) в неделю; 

- история – не менее 2 часов в неделю; 

- обществознание (включая экономику и право) – не менее 1 часа в неделю 

(7-  9кл.); 

- география – не менее 2 часов (7-9 кл.) в неделю; 

- физика – не менее 2 часов в неделю (7-9кл.); 

- химия – не менее 2 часов в неделю (8-9кл); 

- биология –не менее 2 часов (7-9 кл.) в неделю; 

- искусство (изобразительное искусство и музыка) – не менее 2 часов (7 кл.), 

   не менее 1 часа (8-9 кл.) в неделю; 

- основы безопасности жизнедеятельности – не менее 1 часа (7-9 кл.) в неде-

лю; 

- технология  – не менее  2 часов (7 кл.), не менее 1 часа (8 кл.) в неделю;  

- физическая культура – не менее 3 часов в неделю.  

Вариативная часть учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на II ступени на-

правлена на реализацию следующих целей: 



62 

 

- развитие личности ребенка, его познавательных способностей; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся; 

- подготовка к ситуации выбора направления обучения в старшей школе. 

Региональный компонент представлен учебным предметом: 

 «История Московской области»  в 8 классе - 1 час. 

     Содержание образования на второй ступени реализует принцип преемственно-

сти в содержании образования: на предметно-содержательном уровне, на техноло-

гическом уровне, на психологическом уровне, в постановке воспитательных задач; 

обеспечивает адаптацию обучающихся к новым условиям и организационным 

формам обучения, создает условия для подготовки обучающихся к продолжению 

дальнейшего образования. 

       Исходя  из социального запроса и ресурсного обеспечения МБОУ Шарапов-

ской СОШ часы школьного компонента учебного плана школы  распределены сле-

дующим образом: 

1. Для развития  содержания учебных предметов на базовом уровне:  

1.1. «История» - 9 класс  - 1 ч.; 

1.2. «Технология» - 8,9 класс по 1 ч. 

2. На введение дополнительных  учебных предметов. 

2.1.1. «Информатика и ИКТ»  - 7 класс по 1 ч.; 

         В 9 классе  часы учебного предмета «Технология» выделены с целью  завер-

шения освоения программы  предмета «Технология».  

Учебный план МБОУ Шараповской СОШ: 

- предоставляет каждому обучающемуся возможность получить основное 

общее образование,  

- развивает способности и творческий потенциал каждого обучающегося за 

счет базового (федерального и регионального), школьного компонентов и 

дополнительного образования, полученного в рамках внеурочной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план 

МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы 

на   2015-2016    учебный год 
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(БУП 2004, пятидневная учебная неделя) 

основное общее образование 

Учебные предметы 

Основное общее 

образование 

VII VIII IX 

И
н

в
а
р

и
а

н
т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Федеральный компонент 

Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика (алгебра) 3 3 3 

Математика (геометрия) 2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 2 

История  2 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство   1 1 

Музыка 1   

Изобразительное искусство 1   

Технология 2 1  

Предметы регионального компонента: 

«История Московской области»  1  

Основы безопасности и жизнедеятель-

ности 

1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

1 ИТОГО 31 32 31 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а

ст
ь

 

Компонент образовательного учреж-

дения (5- дневная неделя): 
1 1 2 

Учебные предметы: 

История    1 

Информатика и ИКТ 1   

Технология  1 1 

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 

32 33 33 

 

 

5.2. Среднее общее образование ФК ГОС (10-11 классы) 

       Среднее  общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность  и социальную адаптацию 
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обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределе-

нию.   

     Учебный план школы для 10-11 классов ориентирован на 2-х летний срок ос-

воения образовательных программ среднего (полного) общего образования. Учи-

тывая нормативные документы федерального и регионального уровня, исходя из 

образовательных целей и Устава, в МБОУ Шараповской СОШ определена 5-ти 

дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года составляет: 10-11 класс 

- 34 учебных недели. Продолжительность урока – 45 минут. В соответствии с  Са-

нитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  предельно допустимая 

аудиторная  нагрузка при 5-дневной неделе составляет в 10-11 классах 34 часа. 

Учебный план для 10-11 классов реализует содержание универсального (непро-

фильного) направления, которое обусловлено запросом социума.   

       Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы феде-

рального  компонента, направленные на завершение общеобразовательной подго-

товки обучающихся: 

- русский язык – не менее 1 часа в неделю; 

- литература – не менее 3 часов  в неделю; 

- иностранный язык – не менее 3 часов в неделю; 

- математика – не менее 4 часов  в неделю; 

- информатика и информационно-коммуникационные технологии – не менее 

1 часа  в неделю; 

- история – не менее 2 часов в неделю; 

- обществознание (включая экономику и право) – не менее 1 часа в неделю; 

- география – не менее 2 часов (10кл) в неделю; 

- физика – не менее 2 часа в неделю; 

- химия – не менее 1 часа в неделю; 

- биология – не менее 1 часа в неделю; 

- основы безопасности жизнедеятельности – не менее 1 часа в неделю; 

- физическая культура – не менее 3 часов в неделю.  

 Вариативная часть учебного плана на III ступени обучения направлена на реализа-

цию запросов социума. Сохранение линий преемственности и подготовки старше-

классников к успешному прохождению государственной итоговой аттестации. Ис-

ходя  из социального запроса и ресурсного обеспечения МБОУ Шараповской СОШ 

часы школьного компонента учебного плана школы  распределены следующим об-

разом: 

1. На развитие  содержания образования учебных предметов: 

1.1.  «Математика (алгебра и начала анализа)» – 10 -11 классы по  1 часу, с це-

лью развития логического мышления, пространственного воображения, ал-

горитмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для последующего профессионального обучения, а также будущей профес-

сиональной деятельности, формирования отношения к математике как к час-

ти общечеловеческой культуры через знакомство с историей ее развития; 

 

1.2.   «Биология» - 10 -11 классы по  1 часу; 

1.3.  «Химия» - 10 -11 классы по  1 часу 
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1.4.  «История» -10-11 классы по 1 часу, с целью изучения проблемных вопросов 

отечественной истории, формирования гражданской эдентичности обучаю-

щихся. 

2. На расширенное изучение образовательных компонентов через проектно-

исследовательскую деятельность и учебные практики: 

 Элективные курсы: 

«Русский язык в формате ЕГЭ» 10,11 класс – по 1часу; 

«Избранные вопросы математики» 10,11 класс – по 1 часу. 

Реализация учебного плана позволяет: создать необходимые условия для самооп-

ределения и развития обучающихся; обеспечить возможность  способным детям 

реализовать свой умственный и творческий потенциал.  

Учебный план  МБОУ Шараповской СОШ имеет необходимое кадровое, матери-

ально-техническое, методическое обеспечение. 
 

Учебный план школы: 

- предоставляет каждому обучающемуся возможность получить основное об-

щее образование,  

- развивает способности и творческий потенциал каждого обучающегося за 

счет базового (федерального и регионального), школьного компонентов и до-

полнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учебный  план 
МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы 

на   2015-2016   учебный год 

среднее  общее образование 

Универсальное (непрофильное) обучение 
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(БУП 2004, пятидневная учебная неделя) 

Учебные предметы 

Среднее общее 

образование 

Х ХI 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
Математика (алгебра и начала анализа) 2 2 

Математика (геометрия) 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

                                                                      ИТОГО: 27 27 
Предметы регионального компонента: 

Русское речевое общение 1 1 

Компонент образовательного учреждения (5- дневная не-

деля): 
3 3 

Учебные предметы: 

Математика (алгебра и начала анализа) 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

История 1 1 

Элективные курсы: 

«Русский язык в формате ЕГЭ» 1 1 

«Избранные вопросы математики» 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5- дневной учебной неделе 
34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Программно-методическое обеспечение  

образовательной программы 
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6.1   Программы по учебным предметам. 

 
Основная школа 

7 

класс 

Базовый уровень Русский язык. Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Н.М.Шанский 

«Русский язык 7 класс» Баранов М.Т., Ла-

дыженская Т.А., Тростенцова Л.А.и др. 

«Просвещение» 2011г., 2014г 

4/136 

Литература. Коровина В.Я., 2011 

г. 

Литература.7 класс.  Коровина В.Я., Журав-

лѐв В.П., Коровин В.И.Учебник-хрестоматия 

в 2-х частях. М., Просвещение, 2013 г. 

2/68 

Алгебра.7-9,  Макарычев 

Ю.Н.,.2011 

Алгебра.7 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского 

С.А.2011 

3/102 

Геометрия 7-9. Л.С. Атанасян, 

2012 г.  

Л.С. Атанасян Л.С.Бутузов. 

«Геометрия 7-9», М.:Просвещение, 2012 г. 

2/68 

«Английский язык» Кузовлев 

В.П. 2011г 

 

Английский язык 7. Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Просвещение, 

2013 

3/102 

 Рабочая программа. 6-9 классы. 

УМК "История. Россия в XVII - 

XVIII веках. 7 класс. Данилов 

А.А. «Сферы» – М.: Просвеще-

ние, 2012г. 

 Всеобщая история. Рабочие 

программы. В.И. Уколова, В.А. 

Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др.  

Предметная линия учебников 

«Сферы». 5-9 классы. – М.: Про-

свещение, 2012г. 

А.А.Данилов, «История. Россия в XVII-

XVIII веках» 7 класс», М., 2013 

История. Новое время. Конец XV — конец 

XVIII века. 7 класс. Ведюшкина В.А., Бовы-

кина Д.Ю. 

 

 

2/68 

Обществознание. 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцова 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцова Обществозна-

ние, 7класс, 2010 г. 

1/34 

Программа по географии  авт. 

А.И. Алексеева, 2011г 

Учебник «География» 7 класс. Авт. А.И. 

Алексеев 2014 г. 

2/68 

В.В.Пасечник, «Биология 6-9 

кл.», 2011 г. 

Биология. Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. / Под ред. Пасечника В.В, 

2012 г. 

2/68 

А.В.Перышкин.  «Физика 7-9 

класса общеобразовательной 

школы», 2011 

А.В.Перышкин.  "Физика 7" Дрофа,- , 2014 2/68 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 

«Основы безопасности жизне-

деятельности» 5-9 класс, «Про-

свещение» 2014 г. 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 7 класс, 

«Просвещение» 2014 г. 

1/34 

Программа основного общего 

образования по направлению 

«Технология Технология веде-

ния дома.» В.Д.Симоненко 

Технология. Технология ведения дома 

В.Д.Симоненко Н.В. Синицина для 7 

кл.,М:Вентана- Граф, 2014 

2/68 

Изобразительное искусство. 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и др. 2013 

Ломов С.П.,  Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. 

Искусство. Изобразительное искусство. 

«Дрофа» 2014 

1/34 

Музыка.Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 2011 

Музыка: 7 класс. Г.П.Сергеева, М- Просве-

щение, 2011 

1/34 

В.И.Лях А.А.Зданевич «Ком-

плексная программа физическо-

го воспитания 1-11классов», 

2011 г. 

В.И.Лях «Физическая культура 7 кл.», «Про-

свещение»2014 г. 

3/102  

 Угринович Н.Д. «Информатика 

и ИКТ» 2011 

Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ» Би-

ном Лаборатория знаний 2011 

1/34 

УИП - - - 

Расширенные -  - 

Дополнительные 

(учебные пред-

меты, факульта-

- - - 
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тивы) 

8класс Базовый уровень Русский язык. Тростенцова Л. 

А., Ладыженская Т. А., Дейкина 

А. Д. и др. 2012г.. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дей-

кина А. Д. и др.Русский язык. 8 класс  «Про-

свещение» 2014г.. 

3/102 

Литература. Коровина В.Я., 2011 

г. 

Коровина В.Я., В.П.Журавлѐв, Коровин В.И 

.В мире литературы.8 класс.  Учебник-

хрестоматия в 2-х частях. М., Просвещение, 

2011 г. 

2/68 

«Английский язык» Кузовлев 

В.П. 2011г 

 

Английский язык 7. Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Просвещение, 

2013 

3/102 

Рабочая программа. 6-9 классы. 

УМК "История. Россия в XVII - 

XVIII веках. 8 класс. Данилов 

А.А. «Сферы» – М.: Просвеще-

ние, 2012г. 

 Всеобщая история. Рабочие 

программы. В.И. Уколова, В.А. 

Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др.  

Предметная линия учебников 

«Сферы». 5-9 классы. – М.: Про-

свещение, 2012г. 

История. Россия в XIX веке. 8 класс. Дани-

лов А.А.  

История. Новое время. Конец XVIII–XIX 

век. 8 класс. Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. 

2/68 

Обществознание. 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцова 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцова Обществозна-

ние, 8класс, 2013г. 

1/34 

Алгебра.7-9,  Макарычев 

Ю.Н.,.2011 

Алгебра.8 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского 

С.А.2011 

3/102 

Геометрия 7-9. Л.С. Атанасян, 

2012 г. 

Л.С. Атанасян Л.С.Бутузов. 

«Геометрия 7-9», М.:Просвещение, 2012 г. 
2/68 

Программа по географии  авт. 

А.И. Алексеева, 2011г 

Учебник «География» 7 класс. Авт. А.И. 

Алексеев 2014 г. 

2/68 

В.В.Пасечник, «Биология 6-9 

кл.», 2011 г. 

Биология. Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. / Под ред. Пасечника В.В, 

2012 г. 

2/68 

А.В.Перышкин.  «Физика 7-9 

класса общеобразовательной 

школы», 2011 

А.В.Перышкин.  "Физика 8" Дрофа,- , 2011 2/68 

Рабочая программа. УМК "Хи-

мия. 8-9 класс", Журин А.А. 

Журин А.А. «Химия 8», УМК «Сферы», 

«Просвещение» 2014г. 

2/68 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 

«Основы безопасности жизне-

деятельности» 5-9 класс, «Про-

свещение» 2013 г. 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 8 класс, 

«Просвещение» 2013 г. 

1/34 

Информатика. Угринович Н.Д., 

2011 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 8 

класс, БИНОМ.лаборатория знаний, 2011 

1/34 

Искусство. Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская, 

2014 

 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Искусство.8-

9», 2014 

1/34 

Программа основного общего 

образования по направлению 

«Технология. Обслуживающий 

труд» В.Д.Симоненко 

Технология. 8 кл. Б.А. Гончаров,Е.В. Ели-

сеева, А.А. Электов «Вентана- Граф», 2012 

1/34 

В.И.Лях А.А.Зданевич «Ком-

плексная программа физическо-

го воспитания 1-11классов», 

2011 г. 

В.И.Лях «Физическая культура 8 кл.», «Про-

свещение»2014 г. 

3/102  

УИП - - - 

Расширенные - - - 

 

Программа курса «История Мо-

сковской области» на основе 

авт. Сухов В.В., Морозов А.Ю. и 

др. (на основе программы Оси-

повой Т.В. и Семенова В.В.) 

Учебник «История Московской области». 

Сухов В.В., Морозов А.Ю. и др. 

1/34 
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9класс 

 

Базовый уровень Русский язык. Под. 

Ред.Н.М.Шанского 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дей-

кина А. Д. и др.Русский язык. 9 класс  «Про-

свещение» 2013г.. 

3/102 

Литература. Коровина В.Я., 2011 

г. 

Коровина В.Я., Коровин В.И .»Литература.9 

класс.  2014 г. 

3/102 

«Английский язык» Кузовлев 

В.П. 2011г 

Английский язык 7. Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Просвещение, 

2013 

3/102 

Рабочая программа. 6-9 классы. 

УМК "История. Россия в XVII - 

XVIII веках. 9 класс. Данилов 

А.А. «Сферы» – М.: Просвеще-

ние, 2012г. 

Всеобщая история. Рабочие про-

граммы. В.И. Уколова, В.А. Ве-

дюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др.  

Предметная линия учебников 

«Сферы». 5-9 классы. – М.: Про-

свещение, 2012г. 

История. Россия в XX - начале XXI века. 9 

класс. Данилов А.А. 

История. Новейшее время. XX — начало 

XXI века. 9 класс. Белоусов Л.С., Смирнов 

В.П. 

2/68 

Алгебра.7-9,  Макарычев 

Ю.Н.,.2011 

Алгебра.9 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского 

С.А.2011 

3/102  

Геометрия. Л.С. Атанасян, 2011 

г.  

Л.С. Атанасян Л.С.Бутузов. 

«Геометрия 7-9», М.:Просвещение, 2011 г. 

2/68 

Информатика Угринович Н.Д., 

2011 

 Угринович Н.Д., 2011  Информатика и ИКТ 

9класс 

2/68 

Биология. 6-9.В.В.Пасечник,  

2011 

Биология 9. Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Швецов Г.Г.и др. / Под ред. Пасечника 

В.В.,2011 

2/68 

А.В.Перышкин.  «Физика 7-9 

класса общеобразовательной 

школы», 2011 

Перышкин А.В., Гутник Е.М."Физика 9" 

Дрофа,- , 2011 

2/68 

О.С. Габриелян « химия8-9», 

2010 г. 

 О.С.Габриелян , В.И. Сивоглазов С.А. Слад-

ков« химия 9», М.:Дрофа, 2011 г. 

2/68 

Программа по географии  авт. 

А.И. Алексеева, 2011г 

География 9. Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др.2011г. 

2/68 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 

«Основы безопасности жизне-

деятельности» 5-9 класс, «Про-

свещение» 2014 г. 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 9 класс, 

«Просвещение» 2014 г. 

1/34 

Искусство. Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская, 

2014 

 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская «Искусство.8-

9», 2014 

1/34 

В.И.Лях А.А.Зданевич «Ком-

плексная программа физическо-

го воспитания 1-11классов», 

2011 г. 

В.И.Лях «Физическая культура 9 кл.», «Про-

свещение»2014 г. 

3/102  

 
Обществознание. 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцова 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцова Обществозна-

ние, 9 класс, 2013г. 

1/34 

УИП -  - 

Расширенные - - - 

Дополнительные 

(учебные пред-

меты, электив-

ные курсы) 

- - - 

Старшая школа 

10 

 

Базовый уровень Русский язык. А.И.Власенков А.И.Власенков.Л.М. Рыбченкова Русский 

язык: 10-11 классы  2013 

1/34 

Литература. Коровина В.Я., 2011 

г. 

Под ред.В.И.Коровина « литература  10». М., 

Просвещение, 2014 г. 

3/102 

«Английский язык» Кузовлев 

В.П. 2011г 

Английский язык 10-11 класс. Кузовлев В.П. 

и др. 

3/102 
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Всемирная история. История 

России и мира с древнейших 

времѐн до наших дней. 10–11 

класс». В. Загладин, С.И. Коз-

ленко,  Х.Т. Загладина, -М.,  

Русское слово, 

Загладин Н. В. Всемирная история. Россия и 

мир с древнейших времен до конца ХIХ в. – 

М.: Русское слово, 2012. 

 Сахаров А. Н., Буганов В. И. История Рос-

сии с древнейших времен до конца ХIХ в. – 

М. Просвещение, 2012. 

2/68 

Программа  по алгебре и нача-

лам анализа А.Н. Колмогорова и 

др. 

«Алгебра и начала анализа 10-11 класс»  

А.Н. Колмогорова и др.2012-2013гг 

3/102 

География 10-11 класс. А.И. 

Алексеев 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В под.ред. А.И. 

Алексеев «Экономическая и социальная гео-

графия мира.10 кл.», 2014 

1/34 

Биология. В.В.Пасечник 

В.В.Латюшин.В.М.Пакулов 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, 

В.В.Пасечник «Общая биология.10-11 кл.», 

2009 г. 

2/68 

Г.Я.Мякишев. «Физика 10 клас-

сов общеобразовательной шко-

лы», 2010 г. 

Г.Я.Мякишев Б.Б.Буховцев «Физика 10 

класс», Просвещение 2012г. 

2/68 

Химия 10-11 класс. Габриелян 

О.С. 

 

Габриелян О.С. « Химия 10», М.:Дрофа, 2013 

г. 

2/68 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 

«Основы безопасности жизне-

деятельности» 10-11 класс, 

«Просвещение» 2014 г. 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 10 класс, 

«Просвещение» 2014 г. 

1/34 

В.И.Лях А.А.Зданевич «Ком-

плексная программа физическо-

го воспитания 1-11классов», 

2011 г. 

В.И.Лях «Физическая культура 10 кл.», 

«Просвещение»2014 г. 

3/102  

Л.С. Атанасян «Геометрия», 

2013 г. 

Л.С. Атанасян «Геометрия. 10- 11 класс», 

«Просвещение» 2013 г. 

2/68 

Обществознание. 6-11 класс. 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. Боголюбов Л.Н., Аверья-

нов Ю.А., Белявский А.В. и др. (Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Те-

люкиной М.В.)2014 

2/68 

Мировая художественная куль-

тура. Данилова Г.И. 2012 

Г.И.Данилова Мировая художественная 

культура: от истоков до XVII в. 10 класс- 

М.:Дрофа, 2012 

1/34 

 
Информатика и ИКТ, Угринович 

Н.Д., 

Угринович Н.Д., «Информатика 10».  1/34 

 

Технология 10-11 класс.под ред. 

В.Д.Симоненко 

Технология 10-11 класс.под ред. 

В.Д.Симоненко 

1/34 

УИП - - - 

Профильный 

уровень 

- - - 

Расширенные - - - 

Дополнительные 

(учебные пред-

меты, факульта-

тивные, элек-

тивные курсы,) 

Программа Шаталовой В. М., 

Зубакиной О. Н.- М.: изд-во 

МГОУ, 2005г. Русское речевое 

общение 

 

«Русское речевое общение», Шаталова В.М. 
Зубакина О. Н.- М.: изд-во МГОУ, 2005г. 

1/34 

 

11 

 

Базовый уровень Русский язык. А.И.Власенков А.И.Власенков.Л.М. Рыбченкова Русский 

язык: 10-11 классы  2012 

1/34 

Литература. Коровина В.Я., 2011 

г. 

Под ред.В.П.Журавлѐва.  «Литература» М., 

Просвещение, 2013 г. 

3/102 

«Английский язык» Кузовлев 

В.П. 2011г 

Английский язык 10-11 класс. Кузовлев В.П. 

и др. 

3/102 

Программа  по алгебре и нача-

лам анализа А.Н. Колмогорова и 

др. 

 Л.С. Атанасян «Геометрия 10-

11» 

«Алгебра и начала анализа 10-11 класс»  

А.Н. Колмогорова и др.2012-2013гг  

Л.С. Атанасян «Геометрия. 10- 11 класс», 

2013 г. 

5/170 

Всемирная история. История Загладин Н. В. Всемирная история. Россия и 2/68 
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России и мира с древнейших 

времѐн до наших дней. 10–11 

класс». В. Загладин, С.И. Коз-

ленко,  Х.Т. Загладина, -М.,  

Русское слово, 

мир с древнейших времен до конца ХIХ в. – 

М.: Русское слово, 2012. 

 Сахаров А. Н., Буганов В. И. История Рос-

сии с древнейших времен до конца ХIХ в. – 

М. Просвещение, 2012. 

   

География 10-11 класс. А.И. 

Алексеев 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В под.ред. А.И. 

Алексеев «Экономическая и социальная гео-

графия мира.10 кл.», 2014 

1/34 

В.В.Пасечник «Общая биоло-

гия», 2010 г. 

А.А.Калинский, Е.А.Криксунов, 

В.В.Пасечник «Общая биология.10-11 кл.», 

2013 г. 

2/34 

Г.Я.Мякишев.Физика 11 классов 

общеобразовательной школы», 

2013 г. 

Г.Я.Мякишев Б.Б.Буховцев «Физика 11 

класс», «Просвещение» 2013г. 

2/68 

Химия 10-11 класс. Габриелян 

О.С. 

О.С. Габриелян «Химия 11», «Дрофа»2011г. 2/68 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. 

«Основы безопасности жизне-

деятельности» 10-11 класс, 

«Просвещение» 2014 г. 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 11 класс, 

«Просвещение» 2014 г. 

1/34 

Обществознание. 6-11 класс. 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. Боголюбов Л.Н., Аверья-

нов Ю.А., Белявский А.В. и др. (Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Те-

люкиной М.В.)2014 

2/68 

Программа  по алгебре и нача-

лам анализа А.Н. Колмогорова и 

др. 

  

В.И.Лях А.А.Здааневич «Ком-

плексная программа физическо-

го воспитания 1-11классов», 

2011 г. 

В.И.Лях «Физическая культура 11 кл.», 

«Просвещение»2014 г. 

3/102  

Информатика. Н.Д.Угринович Н.Д.Угринович и др. Информатика и ИКТ: 

11 класс, Бином, 2011 

1/34 

 Технология 10-11 класс.под ред. 

В.Д.Симоненко 

Технология 10-11 класс.под ред. 

В.Д.Симоненко 

1/34 

 Мировая Художественная куль-

тура Г.И. Данилова 2012 

Мировая Художественная культура 11 класс  

Г.И. Данилова 2012 

Дрофа 

1/34 

УИП - - - 

Профильный 

уровень 

- - - 

Расширенные - - - 

Дополнительные 

(учебные пред-

меты, факульта-

тивные, элек-

тивные курсы). 

Программа Шаталовой В. М., 

Зубакиной О. Н.- М.: изд-во 

МГОУ, 2005г. Русское речевое 

общение 

«Русское речевое общение», Шаталова В.М. 

Зубакина О. Н.- М.: изд-во МГОУ, 2005г. 

1/34 

 

                              

  

 

 

 

 

 

 

6.2. Программы факультативных курсов, учебных практик, 

                                               проектно-исследовательской деятельности 
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6.4 Особенности образовательного процесса и  

применяемые в нем технологии. 
 

       Особенности организации образовательного процесса заключаются в примене-

нии педагогических технологий, ориентированных на поэтапное создание условий 

для развития личности обучаемого: от использования коррекционно-развивающих 

технологий на первой ступени обучения до приближения организации учебно-

воспитательного процесса на третьей ступени к вузовской. Работа по преемствен-

ности всех ступеней обучения осуществляется на предметно-содержательном,  

психологическом, технологическом уровнях, в постановке воспитательных задач, 

что помогает созданию системообразующих связей, а главное – единого педагоги-

ческого пространства. МБОУ Шараповская средняя общеобразовательная школа 

стремится к построению такого образовательного пространства, в котором каждый 

ученик мог бы самоопределяться, почувствовать «ситуацию успеха» в решении 

учебных задач. Для реализации этой идеи выбрана технология личностно ориен-

тированного обучения, предполагающая помощь ученику в осознании себя лич-

ностью, в становлении самосознания, в самореализации и в самоутверждении.  

Внедрение диалоговых интерактивных форм обучения и воспитания спо-

собствует  формированию активной гражданской позиции обучающихся, вовлече-

нию их в социально значимую деятельность, адаптации к быстро меняющимся ус-

ловиям современной жизни, обеспечивает взаимодействие обучающихся с учите-

лем, помогает в освоении информации. 

Одним из приоритетных направлений модернизации образования нашей 

школы является внедрение здоровьесберегающих технологий в практику обуче-

ния и воспитания, что способствует повышению уровня мотивации на сохранение 

и укрепление физического, психологического, эмоционального и других категорий 

здоровья обучающихся, формированию осознанной необходимости ведения здоро-

вого образа жизни каждого ребенка. 

Успешно реализуется в школе метод проектов, которым пополнился техно-

логический арсенал учителей. Технология проектного обучения представляет не-

ограниченную возможность обучающимся всех возрастных групп максимально 

увеличить активность обучающихся в усвоении учебного материала, индивидуали-

зировать обучение, повысить его социальную и личностную значимость, расши-

рить спектр возможностей детей в проявлении инициативы и самостоятельности. 

Использование метода проектов – это эффективный путь самореализации учащих-

ся и учителя, показатель движения образовательного учреждения вперѐд. 

№п

/п 
Рабочие программы 

элективных курсов 

 

   

2 Рабочая программа «Русский язык в формате 

ЕГЭ» 

русский язык 10-11 34/34 

3 Рабочая программа «Избранные вопросы мате-

матики» 

математика 10-11 34/34 
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Индивидуализация и дифференциация в обучении достигается путем органи-

зации нетрадиционных уроков: проблемных, дискуссионных, эвристических, реф-

лексивных, а также практикумов, экскурсий, коллективной работы на уроке (пар-

ной, групповой). Одним из компонентов, обеспечивающих дифференцированный 

подход к обучению, является с успехом применяемая в школе технология диагно-

стики уровней обученности, качества знаний, социальной зрелости, воспитанно-

сти.  

 Воспитательная работа в МБОУ Шараповской СОШ строится исходя из то-

го, что воспитание есть управление процессом развития личности. Гумманизация 

образования предполагает реализацию воспитательных задач на каждом занятие, 

создание  воспитательной среды во внеурочное время, построение системы вне-

классной работы, нацеленной на духовное развитие каждого ребенка. 

Образовательное пространство школы ориентировано на обучение и воспи-

тание интеллектуальной, высоконравственной личности, обеспечивает в зависимо-

сти от интересов и образовательных запросов непрерывность среднего и высшего 

образования, создает для ученика условия, в которых выпускник приобретает каче-

ства личности, отраженные в модели выпускника.    

 

 

7. Система оценки реализации образовательной программы 
 

Мониторинг включает в себя диагностические методы, тесты, психолого-

педагогические методики изучения уровня психического развития, диагностиче-

ские контрольные работы. 

Сравнительный анализ качества знаний по различным предметам, проводи-

мый раз в полугодие, триместр, позволяет проследить эффективность обучения, 

определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов общеучебных умений и на-

выков учащихся. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность 

и объективность оценки уровня  знаний и умений школьников, что обеспечивается 

включением в его содержание всех основных элементов учебного материала, пре-

дусмотренных программой, проверку не только предметных знаний, но и усвоения 

специальных и общественных умений. 

Систематичность контроля, периодичность проверки знаний и умений каж-

дого ученика, накопление оценок за разные виды работ в течение триместра отра-

жается в журнале 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Показатели (измерители) реализации образовательной программы. 
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№ 

п/п 

Основные на-

правления дея-

тельности 

Уровни 

оптимальный   достаточный    критический 

  Уровень обученности со-

ответствует уровню обу-

чаемости  

Уровень обученности 

большинства обучаю-

щихся соответствует 

уровню обучаемости 

Уровень обу-

ченности 

большинства 

обучающихся 

ниже  уровня 

обучаемости 

1.Уровень обученности учащихся  

1.1. Уровень ЗУН. 

Число обучаю-

щихся на «4» и 

«5» 

Уровень ЗУН полностью 

соответствует уровню 

актуального и зоне бли-

жайшего развития. Число 

обучающихся на «4» и 

«5» соответствует уров-

ню обучаемости 

Уровень ЗУН большин-

ства обучающихся со-

ответствует уровню ак-

туального и зоне бли-

жайшего развития 

Уровень ЗУН 

большинства 

обучающихся 

не соответст-

вует уровню их 

актуального и 

зоне ближай-

шего развития 

1.2. Уровень овла-

дения способа-

ми деятельности  

Обучающие умеют поль-

зоваться обобщенными 

способами учебной дея-

тельности  

Обучающиеся выпол-

няют учебные действия 

под руководством учи-

теля. 

Обучающиеся 

не владеют 

способами 

учебной дея-

тельности 

1.3.  Уровень овла-

дения общими и 

специальными 

умениями и на-

выками (ОСУН) 

Обучающиеся владеют 

ОСУН  

Большинство обучаю-

щихся владеют ОСУН 

Менее полови-

ны обучаю-

щихся владеют 

ОСУН 

1.4.  Дифференциа-

ция и индиви-

дуализация обу-

чения  

В школе осуществляется 

разноуровневое обуче-

ние. Классы и учебные 

группы укомплектованы 

с учетом способностей и 

интересов обучающихся. 

Осуществляются инди-

видуальные образова-

тельные программы для 

детей. Используются раз-

личные формы обучения 

Внешняя дифферен-

циация не всегда соче-

тается с внутренней. Не 

в полной мере учиты-

вается социальный за-

каз обучающихся и их 

родителей. Индивиду-

альные образователь-

ные программы не 

применяются. Не ис-

пользуются различные 

формы обучения 

Дифференциа-

ция и индиви-

дуализация в 

обучении не 

осуществляет-

ся 

1.5.  Внеурочная 

учебная дея-

тельность  

В школе создана система 

внеурочной учебной дея-

тельности. Свыше 80% 

обучающихся занимают-

ся в кружках, секциях, 

научных обществах и т.п. 

Дополнительные образо-

вательные потребности 

обучающихся удовлетво-

ряются полностью в 

школе и внешкольных 

учреждениях  

В школе проводятся 

занятия кружков, сек-

ций. Система внеуроч-

ной работы не сложи-

лась. Обучающие уча-

ствуют в различных 

мероприятиях без за-

метных успехов. До-

полнительные образо-

вательные потребности 

удовлетворяются не в 

полной мере. 

Внеурочная 

работа прово-

дится бессис-

темно. Школа 

не всегда уча-

ствует в рай-

онных смот-

рах, конкурсах. 

Призовые мес-

та обучающие 

не занимают. 

Дополнитель-

ные образова-
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тельные по-

требности 

удовлетворя-

ются частично 

1.6. Качество препо-

давания 

Все учителя владеют со-

временными техноло-

гиями обучения, целена-

правленно формируют 

познавательные интере-

сы, вовлекают обучаю-

щихся в активную позна-

вательную деятельность  

Многие учителя ис-

пользуют технологии, 

активизирующие по-

знавательную деятель-

ность обучающихся, 

совершенствуют тра-

диционное обучение.  

Учителя ис-

пользуют, тра-

диционную ме-

тодику обуче-

ния  

 

 

 

 

 

 

1.7. Показатели дос-

тижений уча-

щихся  

В школе растет число 

обучающихся на «4» и 

«5». Все медалисты под-

тверждают свой статус 

при поступлении в ВУЗы 

и в период обучения. 

Растет число участников 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований и количе-

ство победителей и при-

зеров 

Системная работа по 

подготовке конкурент-

но способных обучаю-

щихся по различным 

направлениям не про-

водится  

Школа участ-

вует в район-

ных мероприя-

тиях без замет-

ных успехов  

2. Уровень воспитанности и разработанности системы воспитательной работы  

2.1.  Наличие систе-

мы воспита-

тельной работы 

В школе создана и осу-

ществляется система 

воспитательной работы. 

Организована работа с 

детьми «группы риска». 

Осуществляется совме-

стная работа с учрежде-

ниями культуры, допол-

нительного образования 

Проводится разнооб-

разная воспитательная 

работа, но не в системе 

Воспитатель-

ные мероприя-

тия проводят 

от случая к 

случаю  

2.2. Наличие систе-

мы управления 

Создана и успешно 

функционирует система 

самоуправления. Обу-

чающиеся активно рабо-

тают во всех органах са-

моуправления на всех 

уровнях 

Органы самоуправле-

ния наделены реальны-

ми полномочиями и 

выполняют некоторые 

функции по поручению 

руководства школы 

Органы учени-

ческого само-

управления не 

функциониру-

ют 

2.3. Сформирован-

ность нравст-

венных знаний, 

убеждений и 

поведения  

Адекватность уровней 

сформированости нрав-

ственных, эстетических, 

экономических, экологи-

ческих знаний, убежде-

ний и поведения 

Нравственные убежде-

ния не всегда адекват-

ны знаниям. Допуска-

ются отдельные нару-

шения норм поведения   

В школе не 

сложилась сис-

тема преду-

преждения 

правонаруше-

ний. Поведе-

ние не соответ-

ствует нравст-

венным знани-

ям. Учащиеся 

допускают 
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правонаруше-

ния и преступ-

ления.  

 

 

 

3.Уровень здоровья и здорового образа жизни  

  Администрация форми-

рует здоровьесберегаю-

щую среду, планирует и 

организует работу по 

формированию здоровья 

и здорового образа жизни 

Администрация зани-

мается вопросами  здо-

ровья в целях выполне-

ния требований норма-

тивных документов 

Администра-

ция вопросами 

здоровьесбе-

режения зани-

мается от слу-

чая к случаю 

3.1 Уровень физи-

ческого разви-

тия и физиче-

ской подготов-

ленности 

Уровень соответствует 

возрастной норме. Пока-

затели физического раз-

вития и физ. подготов-

ленности улучшается 

Возрастной норме со-

ответствует физ. разви-

тие и физ. подготов-

ленность большинства 

детей 

Свыше поло-

вины детей от-

стают в физи-

ческом разви-

тии и физ. под-

готовленности 

 

 

3.2 Уровень физи-

ческого, психи-

ческого, психо-

логического, 

духовного, со-

циального, ин-

теллектуального 

здоровья 

Показатели здоровья 

улучшаются. Нет травма-

тизма. Осуществляется 

система физкультурно- 

оздоровительных меро-

приятий  

Показатели не улучша-

ются. Имеются случаи 

травматизма. Меро-

приятия проводятся не 

систематически. 

Показатели 

ухудшаются. 

3.3 Санитарно – ги-

гиеническое 

воспитание 

Осуществляется система 

санитарно – гигиениче-

ского воспитания 

Проводятся бессистем-

но 

Проводятся от 

случая к слу-

чаю 

3.4 Формирование 

здорового об-

раза жизни 

Проводится системная 

работа по формированию 

здорового образа жизни, 

охране труда и ТБ. Ве-

дѐтся профилактика 

вредных привычек. Для 

учащихся организовано 

горячее питание в школе 

Работа по формирова-

нию здорового образа 

жизни проводится пе-

риодически. Имеют ме-

сто нарушения норм 

жизни. Питание орга-

низовано только для 

небольшой части уча-

щихся. 

Работа отсут-

ствует 

4.Уровень развития учащихся 

4.1 Интеллектуаль-

ное развитие 

Соответствует возрас-

тной норме 

В основном  соответст-

вует возрастной норме 

Не соответст-

вует норме 

4.2 Психическое 

развитие 

Соответствует возрас-

тной норме 

В основном  соответст-

вует возрастной норме 

Не соответст-

вует норме 

4.3 Мотивационное 

развитие 

Соответствует возрас-

тной норме 

В основном  соответст-

вует возрастной норме 

Не соответст-

вует норме 

4.4 Эмоционально – 

волевое разви-

тие 

Соответствует возрас-

тной норме 

В основном  соответст-

вует возрастной норме 

Не соответст-

вует норме 

5. Уровень социализации выпускников 

5.1 Продолжение Осуществляется совме- Часть учащихся не го- Значительная 
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образования стная работа с Вузами и 

спец. уч. заведениями. 

Обеспечивается мотива-

ционная готовность к 

продолжению образова-

ния 

това к продолжению 

образования. Нет сис-

темы работы с Вузами 

и Сузами 

часть учащихся 

не мотивиро-

вана на про-

должение об-

разования 

 

 

 

5.2 Профориента-

ция. Трудоуст-

ройство выпу-

скников. 

Система профориентации 

разработана и осуществ-

ляется совместно с пред-

приятиями, все учащиеся 

включены в трудовую 

деятельность по самооб-

служиванию, в систему 

ОПТ 

Профориентационная 

работа проводится бес-

системно. Свыше поло-

вины учащихся не 

включены в трудовую 

деятельность. 

Профориента-

ционная работа 

проводится от 

случая к слу-

чаю.  

Труд учащихся 

не  

организован. 

5.3 Готовность к 

жизни в семье и 

обществе 

Обучающиеся и их роди-

тели полностью удовле-

творены подготовкой к 

жизни в семье и общест-

ве 

Обучающиеся и их ро-

дители подготовкой к 

жизни в семье и обще-

стве удовлетворены 

частично 

Обучающиеся 

и их родители 

подготовкой к 

жизни в семье 

и обществе не 

удовлетворены 

 

6. Динамика нега-

тивных прояв-

лений 

Все участники педагоги-

ческого процесса соблю-

дают правила внутренне-

го  распорядка, Устав 

школы, не допускают ан-

тиобщественного пове-

дения, не совершают 

преступлений 

Нарушения норм мора-

ли и права редки 

Обучающиеся 

и учителя до-

пускают нару-

шения норм 

морали и пра-

ва. Имеют ме-

сто случаи ис-

ключения из 

школы и вы-

бытия без ува-

жительной 

причины 

7. Обеспечение 

основного об-

щего обязатель-

ного образова-

ния 

В школе осуществляется 

учет детей, мониторинг 

посещаемости, успевае-

мости и поведения, орга-

низован подвоз детей в 

школу, оказывается по-

мощь детям из малообес-

печенных семей. Обеспе-

чивается полная сохран-

ность контингента обу-

чающихся 

 

Имеются единичные 

случаи отсева обучаю-

щихся  

Не обеспечен-

на сохранность 

контингента 

обучающихся 

8. Престиж школы 

в поселении  

Рост авторитета школы в 

глазах родителей, обще-

ственности, в органах 

управления. Стабиль-

ность педагогического 

коллектива. Положи-

тельный микроклимат. 

Администрация не об-

ращает внимания на 

престиж школы 

Престиж шко-

лы  

 падает  
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Выбор школы родителя-

ми для обучения детей 

 
 


