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Раздел I. Пояснительная записка 

 

В соответствии с Концепцией модернизации  российского образования основная цель общего образования – способствовать становлению социально ответственной, 

критически мыслящей  личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору  в условиях стремительно изменяющегося социально-

культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового  к его продолжению в течение всей жизни.     

       Единственный и абсолютный в своем значении предмет  общего образования–человек и гражданин, его здоровье, его  человеческие и гражданские качества.   

       Все многообразие  учебной и образовательной деятельности и ее материального обеспечения  выступает не более чем средством достижения этой цели и имеет смысл и 

ценность  лишь постольку, поскольку образование выполняет свою миссию. Уровень социальной и культурной зрелости выпускника,  степень проявленности его способностей к 

осмысленному  продуктивному действию есть абсолютный критерий качества образования. 

       Образовательная программа МОУ Казачинская  СОШ, с.Казачинское, муниципальное образование «Казачинско-Ленский район Иркутской области»  на 2014-2015 учебный год 

является общей программой деятельности всех участников образовательного процесса и составлена на основании: 

- ст.12 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.,  вступивший  в силу с 01.09.2013г. («Образовательная программа определяет 

содержание образования, которое должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной 

и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями»); 

- приказа Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 19.10.2009) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования».    

Образовательная программа представляет собой комплексный нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса. Назначение настоящей образовательной программы - организовать взаимодействие между компонентами учебного плана, учебными 

программами, этапами изучения предметов, ступенями образования. 

Образовательная программа школы создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

и самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы.  

Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций по формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения и 

рассчитана на 2014- 2015 учебный год. 

 

 

 

1.Информационно-аналитические данные о школе. 

1.1.Общая информация о школе 

1.1.1 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Казачинская средняя общеобразовательная школа   

1.1.2. Юридический адрес 

666511, Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, Казачинско-Ленский район, ул. Октябрьская, 20  
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 Телефон 8 (39562)  

2-14-87 

Факс -  e-mail 

сайт 

kazahinsk@mail.ru 

shkola-kaz..ru 

 1.1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

 Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Казачинско-Ленский район Иркутской области». Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

Учреждения,  является Администрация Районного отдела образования c. Казачинское, ул. Ленина, дом 4, тел.: 2-17-40 факс (39562) 2-13-48,  kaz_len_roo@irmail.ru. 

 1.1.4. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

 Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным образовательным программам  38 Л01 № 0002451 

 Рег.№8012 

26.06.2015г. 

Уровень Нормативный срок освоения 

1. Образовательная программа начального общего образования, в том числе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Начальное общее образование 4 года 

2. Образовательная  программа основного общего образования,  в том числе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

 Основное общее образование 5 лет 

3.  Образовательная программа среднего (полного) общего образования  Среднее (полное) общее 

образование 

2 года 

4. Дополнительные  образовательные программы:   

социально-педагогической  направленности дополнительное  до 1 года 

физкультурно-спортивной  направленности дополнительное до 3-х лет 

художественно-эстетической  направленности дополнительное до 4-х лет 

эколого-биологической  направленности дополнительное до 1 года 

туристско-краеведческой,    направленности дополнительное  до 2-х лет 

 

 

 1.1.5. Свидетельство о государственной аккредитации:  

  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной аккредитации   38А01, № 0000878 

Рег. № 2883 

30.04.2015г. 30.04.2027г. 

 1.1.6.        Контингент обучающихся и его структура 

Классы  кол-во классов из них с профильной 

подготовкой 

кол-во обучающихся из них с профильной 

направленностью  

(Школа без границ) 

5 2  44 (из них 1- 8 вид)  

mailto:Ulkanschool2@yandex.ru
http://shkola-kaz.ucoz.ru/
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6 2  39 (из них 1- 8 вид)  

7 2  40 (из них 3- 8 вид)  

8 2  39 (из них 1- 8 вид)  

9 2  34 (из них 1- 8 вид)  

Всего в ОШ 10  196 (7- 8 вид)  

10 1 - 16 6 (37,5%) 

11 1 - 15 6(40%) 

Всего в СШ 2 - 31 12 (38,7%) 

ИТОГО  12 - 227 12 

1.2. Качество подготовки выпускников 

 

1.2.1. Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

 2011-2012 

% выпускников 

2012-2013 

% выпускников 

2013-2014 

% выпускников 

II 100 100 100 

III 100 100 100 

В целом по ОУ 100 100 100 

1.2.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования в новой форме   за 2013/2014 учебный год 

      Результаты проведения государственной  итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования с учетом пересдачи 

Предмет Форма экзамена Общее 

Количество 

обучающих

ся   

Количество 

сдававших 

Сдали с 

первой 

попытки 

% 

Сдали со 

второй 

попытки 

% 

Не 

сдали 

% 

Min  

 балл 

Max 

балл 

 

Средний 

балл 

После 

переэкзаменовки 

Успевае

м. 

% 

Качеств

о 

% 

Математика Письменно в 

форме ОГЭ 

37 из них 

7чел. – 

 8-го вида 

30 66,7% 100% 0 6 28 12 100% 13,3% 

Русский язык Письменно в 

форме ОГЭ 

40 30 100% 0 0 13 40 23 100% 27% 

1.2.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс средней школы   за 2013/2014 учебный год 

Предмет Форма экзамена Общее 

Количеств

о 

обучающи

Количество 

сдававших 

Сдали с 

первой 

попытки 

% 

Сдали со 

второй 

попытки 

% 

Не 

сдали 

% 

Min  

 балл 

Max 

балл 

 

Средний 

балл 

После 

переэкзаменовки 

Успевае

м. 

Качеств

о 
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хся   % % 

Математика Письменно в 

форме ЕГЭ 

16 16 75% 100% 0 32 48 38,8 100% 13% 

Русский язык Письменно в 

форме ЕГЭ 

16 16 100% 0 0 42 65 54 100% 50 % 

 

Выводы: Результаты проведения единых государственных экзаменов обучающихся, освоивших образовательные программы среднего  общего 

образования в 2013-2014 учебном году, позволили сделать следующие выводы: 

1. Средний качественный показатель результатов девятиклассников по русскому языку выше муниципальных (ОУ-38.6, МО-33.12),но отстают 

от региональных показателей(46.7). Качественные результаты по математике выше  муниципальных показателей(ОУ-37.6; МО-36), но отстают от 

региональных показателей.  

2. Учителя, которые осуществляют подготовку обучающихся с самого начала введения ЕГЭ по математике и русскому языку, не овладели 

технологией подготовки в достаточной мере. Но, тем не менее, средний балл по математике выше муниципального (МО-36 б, а ОУ – 38,6б), но ниже 

регионального( 46,7б). 

3. В 2014 году результаты выше региональных показателей получены по  химии(ОУ-53- 50.7), по математике выше муниципальных 

показателей  (ОУ-38.8 – МО-36). 

Проблемы.  

- качество результатов ГИА в  9, 11 классах (кроме физики , биологии, химии, информатики) ниже средних по региону;  

- неосознанное отношение отдельных выпускников 11 класса к выбору предметов ЕГЭ (сдают на всякий случай, без  учета путей дальнейшего 

трудоустройства).  

 

1.2.4. Итоги успеваемости и качества знаний обучающихся 

Успеваемость, качество знаний и средний балл по предметам 

Предмет 2013-2014 учебный год Средний по МО 

успеваемость качество средний 

балл 

успеваемость качество средний 

балл 

Рус.язык 100 47 3,5 100 50 3.5 

Литература 100 68 3,9 100 64 3.7 

Англ. язык 100 61 3,8 100 52 3.7 

Математика 100 58 3,7 100 51 3.6 

Алгебра  100 43 3,5 100 39 3.4 

Геометрия  100 49 3,6 100 40 3.5 

Информатика 100 89,4 4,2 100 68 4.0 

История 100 67 3,8 100 60 3.8 
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Биология  100 72 3,9 100 62 3.7 

Обществознание 100 75 3,9 100 66 3.9 

География  100 69 3,9 100 61 3.8 

Физика  100 55 3,6 100 48 3.6 

Химия  100 46 3,6 100 45 3.5 

ОБЖ 100 88 4,6 100 82 4.2 

Технология  100 97 4,7 100 89 4.4 

Изобразительное 

искусство 

100 85 4,2 100 86 4.2 

Черчение  100 45 3,5 100 60 3.7 

Музыка  100 95 4,6 100 95 4.5 

Физическая  

культура 

100 93 4,5 100 94 4.6 

Геогр. Ирк. обл. 100 66 4,2 100 82 4,2 

    Вывод: Успеваемость и качество знаний по всем предметам  в основном равна или выше среднего по району. 

1.3 Количество обучающихся, занявших призовые места в предметных Всероссийских олимпиадах 

Количество обучающихся, занявших призовые места в предметных Всероссийских олимпиадах 

Учебный год Кол-во участников Число призовых 

мест 

Общее число 

обучающихся в 

школе 

2011-2012 39 22  (56,4%) 403 

2012-2013 48 13 (27,1%) 396 

2013-2014 32 13 (40,6%) 386 

Количество учащихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на областных и Всероссийских предметных 

олимпиадах ( в течение трех последних лет) 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

- - Участница регионального этапа ВОШ по русскому языку 

Эйвазова Дарья, 10 класс(учитель Тарасова Н.И.),   

Количество обучающихся, занявших призовые места в дистанционных Всероссийских олимпиадах  

Учебный 

год 

Название Предмет Результат 

2013-2014  

  

 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

(15-28.01.14г) 

219 участников  

 Биология - 22 участника Диплом лауреата –8 чел. 

 

География - 7 участников Диплом лауреата – 1 чел. 
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   История - 23 участника Диплом лауреата – 2 чел. 

Русский язык   - 39 участников Диплом лауреата – 6 чел. 

Физика - 6  участников Диплом лауреата – 3 чел 

Химия – 8 человек Диплом лауреата – 2 чел. 

Всероссийская предметная олимпиада 

«АЛЬБУС» - февраль 2014г. 

 Математика - 22 участника Диплом лауреата – 3 чел.  

Русский язык - 12 участников Диплом лауреата: 3 чел.  

Из них: 1 место – 1 чел. 

 География - 12 участников Диплом лауреата:5 чел.  

Из них: 1 место – 1 чел. 

3 место 2 чел. 

 Физика - 6 участников  Диплом лауреата: 1 чел.  

Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Олимпусик» 

 Английский язык - 32 участника 

(2-3 классы) 

Диплом  лауреата  – 1 чел 

Диплом 3 степени –3 человека 

Интегрированный тест  (1-3 классы) 

59 участников 

Диплом  лауреата  – 8 чел 

 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Львѐнок 2014» Весна 

 Сюжетный, стартовый и 

интеллектуальные туры (63 

участника) 

 Диплом 1 степени – 1 чел.(ст.) 

Диплом 2 степени – 1 чел.(сюж.) 

Диплом 3 степени -  7 чел. 

 III Всероссийский  марафон «Весѐлая 

математика» для 3-х классов 

  Победитель-1место – 2 чел. 

 

Всероссийский  марафон «Занимательный 

русский язык»  для 3-х классов 

 Победитель-1место – 1 чел. 

 

III Всероссийский   блицтурнир по русскому 

языку «Путешествие по Лингвинии» 

 Победитель-1место – 1 чел. 

2 место – 2 чел. 

III Всероссийский   межпредметный  

блицтурнир «Разнобой» 

 Победитель-3 место – 2 чел. 

 

   Творческий потенциал детей безграничен, он формируется индивидуально, а реализуется в школьном социуме.  В  нашем образовательном 

учреждении проводятся мероприятия, направленные на раскрытие, поддержку творческих способностей обучающихся, имеющих повышенную 

мотивацию к учебно–познавательной, исследовательской деятельности.   Основным содержанием деятельности учителя в  развитии творческих 

способностей обучающихся  выступает индивидуализация – система средств, способствующая осознанию человеком своего отличия от других для 

духовного роста, для самостоятельного и успешного продвижения в выборе собственного смысла жизни и жизненного пути. 

     Внеурочная работа  реализуется через кружки,   проекты,   секции, занятия в дистанционных школах. Оптимизационная модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов школы задействует весь штат  педагогических  работников. 
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Сравнительный анализ основных показателей качества подготовки учеников школы позволяет сделать вывод о стабилизации учебно-

воспитательного процесса. 

 

Участие МОУ Казачинская СОШ педагогов,  

работников в конкурса различного уровня за 2013-2014 учебный год 

№п.п Название конкурса Уровень Кол-во победителей и 

призеровпризеров 

Основания 

1 «Фестиваль 

педагогических идей» 

Муниципальны

й 

1 место- 6 

2 место-6 

3 место-10 

Приказ РОО Каз.- Ленского 

(прилагается) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Кадровое  обеспечение образовательного процесса 

1.4.1 Характеристика учительских кадров 

 Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники)  78 100% 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном отпуске,  

со внешними  совместителями)  

37 37,1% 

Учителя -  внешние совместители 3 8% 

Учителя с высшим образованием 26 70,3% 

 с высшим педагогическим 24 64,9% 

 со средним профессиональным 11 29,7%  

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 

5 лет (физических лиц) 

из них: 

32 86,5% 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку по содержанию и 

методике преподаваемого предмета 

32 86,5% 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку в соответствии с ФГОС 18 48,6% 



10 

 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории  

 всего)  

25 67,6% 

 высшая категория 0 0 % 

 первая категория 15 40,5% 

 вторая категория 9 24,3% 

 соответствие занимаемой должности (СД) 4 10,8% 

 не имеют категории 9 24,3% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих профильную 

подготовку, имеющие высшую  и первую квалификационные 

категории (% от общего количества учителей, работающих в данных 

классах, всего  18 чел.) 

17 94,4% 

 

1.4.2 Характеристика административно – управленческого персонала 

 Кол-во % 

Административно- управленческий персонал (физические 

лица)  (всего)  

7 6,3% 

Административно – управленческий персонал, получивший 

или повысивший квалификацию в области менеджмента  

4 57,1% 

Административно- управленческий персонал, ведущий 

учебные часы 

4 57,1% 

1.4.3 Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

Педагоги-психологи 1 

Учителя-логопеды 0 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования 0 

Медицинские работники 1 

Для социальной, психологической и медицинской помощи обучающимся школа кадрами укомплектована на 50 %. 

1.4.4 Развитие творческого  потенциала работников: 

Награды: 

 знак «Отличник народного просвещения» - 2 

 знак «Почетный работник общего   образования» - 4 

 почетная грамота МО РФ –  3 

 почетная грамота МО Иркутской области – 6 
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Вывод: Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образования педагогических работников соответствует 

требованиям занимаемых должностей. 

 Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе перспективного плана курсовой подготовки с учетом запросов 

педагогов, результатов их педагогической деятельности в соответствии с задачами, стоящими перед образовательным учреждением. 

 Необходимым условием функционирования школы в новых условиях является  подготовка администрации в области менеджмента. На начало 

2013-2014 года такую подготовку имеет весь административно- управленческий аппарат. 

 Анализ таблицы   показывает, что количество учителей, аттестованных на первую ( высшую) категории соответствует необходимым нормам  

40,5%  (с I КК и ВКК – 40%  - региональный критерий).  

В школе  достаточное  количество учителей, имеющих категории,   для осуществления обучения по расширенным программам. Ведется 

систематическая работа по переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров. Но вместе с тем следует отметить,  что за последние 

два года коллектив  обновился  молодыми специалистами, которые пришли из  декретного отпуска и других сфер деятельности и не имели 

возможности  пройти аттестацию и повышение квалификации. 

 Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии и предметной области. 

2. Совершенствование  технологической подготовки учителей, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации системы образования, перехода на новые образовательные 

стандарты. 

4. Создание условий для обучения  и привлечения молодых кадров. 

1.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.5.1.        Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели  Региональные 

критерии 

Показатели ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100%  90 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе   39 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да Да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися Да Да  

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)     25 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении   6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да Да  

Наличие сайта (да/ нет) Да Да  

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием  Да  Да  

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием  Да  Да  
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1.5.2.        Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

  Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет английского языка 2 

Кабинет начальных классов  8 

Библиотечный фонд 

Библиотека  2 

Читальный зал 1 

Универсальный фонд 18050 

Учебно-методическая литература 7243 

Справочная литература 906 

Другая литература 9901 

В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать здоровье обучающихся, проводить диагностику и 

коррекцию физического и психического здоровья детей 

Показатели  Количество  

Спортивный зал 1 

Тренажерный зал 1 

Лыжная база 1 

Стадион 1 

Корт 1 

Кабинет социально-психологической службы 1 

Медицинский кабинет 2 

Спортивная площадка 1 
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Актовый зал 1 

Горячим питанием  охвачено 88,5% детей. На протяжении многих лет этот показатель не снижается. Социальное питание получают 90 

школьников.  

Выводы: Анализируя таблицы, можно сделать вывод: 

- материально-техническая база школы позволяет на современном уровне проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися, в том 

числе по дополнительному образованию, и  отвечает  требованиям СанПиНов - прослеживается рост материально-технической оснащенности 

образовательного учреждения; 

 Наряду с положительной динамикой имеются и проблемы: 

- для более качественной организации учебно-воспитательного процесса, для ведения электронных журналов и дневников необходимо 

подключение учебных кабинетов в общую локальную сеть; 

- отсутствует второго спортзала; 

- необходимо обновить оборудование и материалы для проведения лабораторных и практических работ по химии, биологии, физике; 

- обеспечить  учебные кабинеты  современным информационно техническим оборудованием. 

 

 

 

 

 

2.Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

Образовательная программа направлена на удовлетворение запросов и интересов потребителей. Результаты проведенных исследований выявили 

следующие приоритеты: 

 у обучающихся:  

ных 

заведениях;  

-в представлении образовательных услуг, стимулирующих развитие интеллектуальных и творческих способностей;  

здании условий способствующих формированию ключевых компетенций для успешной специализации в современном обществе.  

- у родителей (законных представителей) обучающихся:  

 

 сохранении здоровья и психологической устойчивости детей;  

 

 

 

Микросоциум хочет видеть в нас школу, основанную на порядке и осознанной дисциплине, разумной требовательности к детям, в которой 

обеспечивается социальная справедливость (уважаются права ребенка,  разнообразие культур как демократических и гражданских ценностей,  

обеспечивается не только физический, но и душевный комфорт) - 100% опрошенных. 
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Родители желают, чтобы школа обеспечивала подготовку в ВУЗ (68% опрошенных), давала возможность получить навыки  социальной 

активности (53% опрошенных), чтобы  ребенок просто находился в школьном пространстве до 17 лет, потому что, ему некуда больше деться (28% 

опрошенных),  чтобы школа обеспечивала организацию досуговой деятельности ребенка, желательно на бесплатной основе (73%). 

Ученики  хотят интересно учиться  и иметь учебный успех; получить качественное образование, владеть современными информационными 

технологиями; чтобы  в них видели личность, научили общаться друг с другом в процессе внеурочной деятельности, удовлетворять свои культурные, 

эстетические и спортивные потребности, развивать свои способности, иметь успех в социальном взаимодействии. 

Педагоги ожидают создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных, информационно-технических условий для  

осуществления профессиональной деятельности. 

 

 

3. Миссия, цель и задачи работы школы 

 Педагогический коллектив выявил общую, значимую для обучающихся научно-педагогическую проблему и предусмотрел ее комплексное 

решение в учебно-воспитательном процессе. Такой проблемой (миссией) для нашей школы является построение образовательного процесса,  

ориентированного на формирование деятельной личности школьника на основе предоставления каждому равных возможностей  для творчества и 

личностного роста в соответствии с имеющимися склонностями и интересами в сочетании с верой в собственные преобразовательные силы и 

позитивной целеустремленностью. 

Основная  цель деятельности направлена на: 

 раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном мире. 

Основные задачи деятельности школы: 

 совершенствование содержания и технологий образовательного процесса с целью активизации личностного потенциала обучающихся;  

 формирование воспитательного пространства через внеурочную деятельность и включение новых форм сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования;  

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни  и укрепление здоровья обучающихся, внедрение здоровье-сберегающих технологий; 

 совершенствование системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом; 

   Указанные цели и задачи находят своѐ отражение в инвариантной и вариативной части учебного плана МОУ Казачинская СОШ. 

Миссия осуществляется педагогическим коллективом в рамках работы на базе школы, а также на этапах предпрофильного и профильного обучения. 

Работа проводится в тесном сотрудничестве с  ЦВР, ДШИ, ДЮСШ, РДК, ЦРБ, которые способны удовлетворить интеллектуальные и культурные  

потребности обучающихся: 
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МОУ "Казачинская 
СОШ 

Администрация села 
(праздники, конкурсы, 

митинги, акции) 
РВК ("Орленок", 

"Зарница") 

ДЮСШ (соревнования, Дни 
здоровья, спартакиады) 

ЦРБиблиотека (конференции, 
выставки, литературные гостинные) 

ВПК "Служу Отечеству" 
(концерты, конкурсы, 

студии, кружки) 

МЧС (отряд "Юный пожарный",  
конкурс "Служба спасения - 01") 

РРЦ (конкурсы "Расскажи о 
своем классе",  "Мой край 

родной") 

организации и 
предприятия села 

(социальная практика) 

База отдыха "ТАЛАЯ" 
(летний оздоровительный 

отдых детей) 

ГИБДД (слѐт "Безопасное 
колесо", отряд  ЮИД 

ДШИ (концерты, 
фестивали, конкурсы) 

ЦВР (конкурсы, 
выставки) 

ЦРБ  

 (программа "Здоровье",  
социальная практика 

обучающихся) 

Районный профкабинет 
(профориентационная работа, 

социальная практика) 
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Раздел II. Содержание образования в школе 

1. Пояснительная записка к учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения Казачинская средняя 

общеобразовательная школа Казачинско-Ленского района Иркутской области для основного  и среднего (полного) общего образования  

на 2014-2015 учебный год 

              Учебный план МОУ Казачинская СОШ на 2014-2015 учебный год разработан     в преемственности с аналогичным планом 2013- 2014 

учебного года, на основе следующих  нормативных  документов:  

Федерального уровня: 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении  федерального компонента образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

        -приказ  Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г № 74 «О  внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  №1312 

- приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 « О  внесении изменений в федеральный компонент  государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего  и среднего (полного) общего образования, утвержденный  приказом  Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004  №1089.  

- Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

- В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» - ФЗ 273 от 29.12.2013г.. 

Регионального уровня: 

 Приказ министерства образования Иркутской области от 08.05.2009 г. № 423-мпр «О единой структуре учебных планов общеобразовательных 

учреждений Иркутской области»; 

 Распоряжение  министерства образования Иркутской области о региональном учебном плане для общеобразовательных учреждений Иркутской 

области на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы  № 920-мр от 12.08.2011 г.; 
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 Письмо министерства образования Иркутской области от 04.05.2012 № 55-37-3732/12 «О введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012-

2013 учебном году». 

 Письмо министерства образования Иркутской области от 22.05.2012г. № 55-37-4245\12 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

учреждений». 

 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 13 мая 2013 года № 471-мр «О продлении срока действия регионального 

учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области». 

 Методическое письмо министерства образования Иркутской области от 07.06.2013 года № 55-37-4842/13 «Об учебном плане пилотных 

площадок опережающего введения ФГОС». 

 Информационное письмо МО Иркутской области «Об использовании регионального учебного плана образовательными организациями 

Иркутской области»  от 04.06.2014г. № 55-37-5064\14. 

 Уровень образовательного  учреждения: 

- решение педагогического совета № 23 от 06.06.2014г «О рассмотрении структуры  учебного плана на 2014-2015 учебный год». 

 - приказ ОУ №  62\1  от  06.06.2014 г. «Об утверждении  учебного плана на 2014-2015 учебный год». 

- Устав школы, утверждѐнный 18 января 2012 г., срок действия - бессрочно (или в случае ликвидации, реорганизации ОУ) 

В школе имеются документы, на основании которых  осуществляется  образовательная деятельность: 

 Лицензия серия А № 336319,регистрационный  № 2642  , выдана 07 декабря 2009 г., срок действия  по 25 ноября 2014 г.   

 Свидетельство о государственной аккредитации   серия 38АА 000003, Регистрационный  № 1084,   выдано Главным Управлением общего и 

профессионального образования Администрации Иркутской области  15 июня 2010 года на срок до 15 июня 2015 г.;                                                                                    

Миссия школы: Формирование интеллектуально развитой, творческой личности, способной адаптироваться в социуме, в условиях развивающего 

рынка, готовой к жизни в конкурентном мире. 

Цель: создание воспитательно-образовательной целостной системы   в обучении  и воспитании личности обучающегося через связь всех структур 

образовательного учреждения.  

       Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 Обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 Создание оптимальных условий для максимально возможной вариативной образовательной среды;  

 Содействие развитию творческих способностей учащихся. 

      Учебный план определяет состав образовательных областей базового компонента, распределение времени между базовым (инвариантным) и 

школьным (вариативным) компонентами. Учебный план составлен с целью   совершенствования образовательного процесса, повышения качества 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения  

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки обучающегося соответствует максимально допустимому количеству часов с учѐтом 6-дневной недели, кроме 

первого класса в соответствии с требованиями Постановления Государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН  2.4.2.2821-10.Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 5 класс-32 часа; 6 класс-33 часа; 7 класс- 35 часов ; 8 класс- 36 часов ; 9 класс- 36 часов. 10 класс – 37 часов; 11класс – 37 часов. 
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Продолжительность урока  во  5-9, 10-11-х классах -45 минут. 

 

Учебный план позволяет реализовать следующие программы:  

- Общеобразовательные (основного, среднего  образования), в том числе предпрофильное обучение (для 8-9 классов  с ведением элективных курсов) и 

профильного обучения на старшей ступени (10, 11 класс – занятия в «ТЕЛЕШКОЛЕ» по выбору предметов с учѐтом потребностей обучающихся).  

- Специально-коррекционное обучение VIII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных классах; 

Содержание учебного плана  по ступеням определяется образовательными целями относительно каждой из ступеней и позволит:  

 в 5–7 классах расширить круг дисциплин, которые    развивают  и закрепляют наметившиеся интересы и мотивацию обучающихся в различных 

образовательных областях;  

 в 9 классах   реализовать   предпрофильную  подготовки  обучающихся, для  обоснованного  определения  профиля  обучения в старшем звене. Для 

проведения предпрофильной подготовки  введены элективные курсы  общим объемом –  102 часа.  

 в 10-11 классах обеспечить подготовку к дальнейшему профессиональному образованию; 

 обеспечить преемственность  между ступенями обучения;  

 воспитывать обучающегося   как гражданина России, патриота своего Отечества, гуманиста, социально-культурную личность;  

 формировать у учащихся гражданскую ответственность, активную жизненную позицию, высокий уровень гражданского самосознания; 

 создать условия для успешной социализации личности, развития информационной и коммуникативной культуры подростков; 

Приоритетами при формировании учебного плана школы в 2014-2015 учебном году являются: 

 интересы обучающихся, 

 реализация целей  школы, 

 потенциальные возможности школы. 

Учебный план обеспечивает исполнение РБУП по перечню 

обязательных образовательных областей и учебных предметов в инварианте. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в базисном учебном плане. 

 Учебный план рассчитан на   6-дневную учебную неделю во 5-9, 10-11 классах.   Продолжительность учебного года в 5-9-х, 10-11-х классах 

составляет  34 недели. 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.   

 

2. Учебный план основного общего образования 

  Набор образовательных областей и номенклатурных учебных предметов, реализующих федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой 

нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство, и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. Согласно региональному базисному учебному плану 
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общеобразовательных учреждений Иркутской области преподавание предметов федерального и регионального компонентов учебного плана в 5-6 

классах ведется по второму варианту. 

 Режим соответствует требованиям  СанПиНам 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 

  Пояснительная записка   к учебному плану 

основного общего образования  9 классы по ФкГОС 

на 2018-2019  учебный год 

  
1. Общие положения 

Учебный  план школы  по программам основного общего образования для обучающихся  6-9 классов  сформирован на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования в соответствии с  нормативно-правовой базой: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ   от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы   общего  образования»; 

2. Приказ  Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в БУП и примерные учебные планы для ОУ 

РФ,  реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  МО РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы   общего  образования»; 

3. Приказ  Минобр науки РФ   от 30.08.2010 № 889  «О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для ОУ РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы   общего  образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «  «О внесении изменений в БУП и примерные учебные планы для ОУ 

РФ,  реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  МО РФ от 09.03.2004 года №1312»; 

5.  Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69    «О внесении изменений в  федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом 

Министерства  образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312» 

 6.  СаНПиНом  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

7. Рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный год – Приложение к письму 

Мин.обр. Иркутской области от «22» июля 2016г. № 55-37-7456/16 

2. Структура учебного плана 
В связи с переходом на ФГОС  ООО с 01.09.2015 года  для 5-8-х классов учебный план составлен отдельно. Поэтому данный УП 

ориентирован на: 
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 4-летний срок   освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов по 

ФкГОС.  Продолжительность учебного года:   34 учебных недели для 7-8 классов и 33 учебных недели для учащихся 9-го класса.    (без 

учета   экзаменационного  периода). Продолжительность урока – не менее 40 минут. 

Недельное количество часов, состоящее из обязательной части (инвариантной) и  части школьного компонента,   не превышает 

величину предельно-допустимой  образовательной нагрузки: 

    9 класс – 36 часов 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при котором объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся:  5-7 классы  не   более 7 уроков;  8- 9  классы  – не более 8 уроков; 

Объем домашних заданий не должен превышать времени (в астрономических часах):   6-8 классы -2,5 часа;  9  класс -3,5 часа; 

При проведении учебных занятий по английскому языку, информатике   и технологии в 6-9-х  классах осуществляется деление класса 

на две группы, в случае если количество  учеников в данном классе  превышает 20 человек  ( сельская местность). 

  Набор образовательных областей и номенклатурных учебных предметов, реализующих федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с 

учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство, и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. Согласно 

региональному базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Иркутской области преподавание предметов федерального 

и регионального компонентов учебного плана в 5-6 классах ведется по второму варианту. 

 Режим соответствует требованиям  СанПиНам 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

В соответствии с режимом работы школы обучающиеся 5-9 классов обучаются по шестидневной неделе.       

В структуре   учебного плана   выделяются следующие части части: 

  Инвариантная часть составлена в соответствии Рекомендациями  по формированию учебного плана образовательными организациями на 

2016-2017 учебный год – Приложение к письму Мин.обр. Иркутской области от «22» июля 2016г. № 55-37-7456/16 

Выполнено требование о введении третьего часа физической культуры. 

 Региональный компонент учебного плана учтен полностью: русский язык,  основы безопасной жизнедеятельности, информатика 

и ИКТ, география Иркутской области, черчение, технология.     

  Компонент образовательного учреждения  9 классов построен на основе задач школы, с учѐтом системности, научности, 

доступности, а также преемственности в обучении, развитии и воспитании, с учетом интересов и потребностей обучающихся, а также  

исходя из анализа качества обучения по образовательным областям и итогов ОГЭ. 

Региональный компонент 

Реализация регионального компонента учебного плана осуществляется по следующим направлениям: 

- Образовательная область «Физическая культура» в  9-х классах представлена предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности» по 1 часу в каждом классе. 



21 

 

- образовательная область «Обществознание» в региональном компоненте представлена «Географией Иркутской области в  9 

классах (0,5 часа в каждом классе). 

- образовательная область «Технология» в региональном компоненте   9 классов представлена предметом «Технология»  по 1 часу в 

каждом для организации преемственности в изучении программ.  . 

Вариативно-индивидуальная часть на II уровне обучения направлена на реализацию следующих целей: 

  Достижение государственных образовательных стандартов; 

  Развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

  Выполнение социального заказа родителей, удовлетворение   образовательных потребностей учащихся; 

  Подготовка к выбору предпрофильной направленности образования в основной школе; 

  Подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

 

Компонент образовательного учреждения 

Компонент образовательного учреждения учебного плана содержит предметы, спецкурсы, дополняющие инвариантную часть и 

направленные на формирование системного подхода к анализу окружающего мира, выбору жизненного пути, социализацию 

обучающихся, факультативы и элективные курсы, способствующие удовлетворению индивидуальных интересов обучающихся, развитию 

их творческих способностей. 

Учебные предметы и спецкурсы: 

Учебные предметы: 

  «Черчение» в 9 классах 1 час за счет часа из федерального компонента, выделенного на искусство для сохранения  

преемственности с аналогичным планом 2011- 2012 учебного года. ПОУ Черчение. Образовательная область Технология. Н.Г, 

Преображенская. М.: Издательский центр Вентана-Граф, 2006 г.  

«Твоя профессиональная карьера» - в  9-х классах  - по 0,5 часа в каждом для сохранения  преемственности с аналогичным планом 

2017- 2018 учебного года.  Программа спецкурса психологической подготовки учащихся к социльно–профессиональному 

самоопределению нацелена на  изучение психологических особенностей  выполнения профессиональных задач,  помогающих 

школьникам научиться эффективному взаимодействию с людьми, а также получить ответы на вопросы о самом себе.  Спецкурс 

способствует повышению уровня социально-психологической адаптации учащихся и следствием того успешному профессиональному  

самоопределению.  Программа под ред. С.Н. Чистяковой. Твоя профессиональная карьера, 2007 г.  

Спецкурсы 

  «Практикум по географии» -  - в 9-х классах по 0,5 часа в каждом. Рабочая программа составлена на основе авторской программы для 

общеобразовательных школ: География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6 – 11 кл. / сост. С.В. Курчина, авт. И.И. Баринова, 

В.П. Дронов/ - 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. Данный курс эффективен при организации занятий, ориентированных на подготовку к 

итоговой аттестации ОГЭ. 
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  «Практикум по русскому языку» в 9-х классах по 0,5 часа в каждом. Русский язык: 5-11 классы: программы факультативных и 

элективных курсов/ С.И. Львова. – М.: Вентана-Граф, 2008.-80 с. Данный курс эффективен при организации занятий, ориентированных на 

подготовку к итоговой аттестации, где независимо от формы проведения учащиеся должны продемонстрировать результаты овладения 

нормами современного русского языка, основами культуры устной и письменной речи. 

 «Практикум по математике» в  9аб классах  по 0,5  часа в каждом. Математика: 9 класс: программы факультативных и элективных 

курсов/ К..А. Миронов. – М.: Просвещение, 2007. Данный курс эффективен при организации занятий, ориентированных на подготовку к 

итоговой аттестации по математике. 

 Элективные курсы: 

 «Знай,  умей, действуй» - 17 разовых часов.  Программы  элективных курсов для предпрофильной и  профильной подготовки в 9-1 1  

классах по обществознанию. Составитель Т. А. Корнева, М.: Глобус, 2007г. автор курса Е.И.Фастова.  

 «Практическое обществознание» -17 разовых часов.  Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой 

«Обществознание 6-9 кл.» Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой М: Дрофа, 2009 г.       Актуальность:   Данный  курс  предназначен для 

подготовки обучающихся  9-х классов к ОГЭ  в новой форме. В условиях реформирования российской системы образования актуальной стала 

проблема подготовки учащихся к новой форме аттестации – ОГЭ . Занятия по подготовке к  ОГЭ  по обществознанию  предназначены для 

теоретической и практической помощи в подготовке к Государственной итоговой аттестации выпускников по 

обществознанию.  Занятия  ориентированы на  повторение, систематизацию и углубленное изучение курса обществознания основной средней 

школы, а также на подготовку обучающихся 9-х  классов к ОГЭ.  
 «Проценты в жизни человека» - 8 разовых часов. Авторская программа элективного курса «Проценты в жизни человека», 

ИПКРО 2005г. 

 Технология работы с КИМ ГИА – 9  разовых часов. Рабочая программа   курса   составлена на основании   Примерной и 

авторской программы основного  общего образования по математике Программы. Алгебра. 7-9 классы. Геометрия. 7-9 классы / авт.-сост. 

Бурмистрова, Т.А. – М. Просвещение, 2008. Кроме этого, рабочая программа ориентирована на материалы Федерального компонента 

государственного стандарта основного  общего образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089, с использованием  материалов Лаппо Л.Д., Попов М.А. Практикум 9 класс. М.: «Экзамен», 2007 

 «Уроки словесности» - 17 разовых часов. Программы факультативных и элективных курсов 7-11 класс. М.: Вентана-Граф, 2008г. 

составитель С.И.Львова 

  «Секреты орфографии» - 17 разовых часов. Сборник программ элективных курсов (авторские программы гимназии) авторы - 

составители: С.А. Войтас, Н.Г. Акопова.  М. : Айрис-Пресс, 2007.  
 «Секретные материалы о твоѐм здоровье» - 11 разовых часов.  Программа элективных курсов по биологии, экологии В.: Корифей, 

2007г.  

  Рабочие программы элективных курсов  разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе учебных курсов,  

предметов соответствуют используемым примерным программам, рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждены приказом директора МОУ Казачинская СОШ. 



23 

 

 «Введение в Blender 3D» - 9  разовых часов.      Данный  элективный курс представляет собой углублѐнное изучение отдельных тем 

общеобразовательных программ по информатике (работа с графическими пакетами). 

Практические задания, предлагаемые в элективном  курсе, интересны и часто непросты в решении, что позволяет повысить учебную мотивацию 

учащихся и развитие творческих способностей.   Данный курс способствует развитию познавательной активности учащихся; творческого и 

операционного мышления; повышению интереса к информатике, а самое главное, профориентации в мире профессий, связанных с 

использованием знаний этих наук. 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН   МОУ КАЗАЧИНСКАЯ СОШ  

основного общего образования (9 классы по ФкГОС) на 2018-2019 учебный год 

  Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего С учетом 

деления на 

группы 

9а 9б *   

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология Русский язык  2  2  4 4  

Литература  3 3   6 6  

Иностранный язык 3   3\3  6\9 6 9 

Математика Математика 5  5   10 10  

Информатика  Информатика и ИКТ 2 2\2  4\6 4 6 

Обществознание История 2   2 4  4  

Обществознание 1  1  2  2  

География 2  2 4  4  

Естествознание Биология 2  2 4  4  

Физика 2  2 4  4  

Химия 2  2 4  4  

Искусство Искусство (Музыка)      

 Искусство (ИЗО) * *    

Технология Технология          

Черчение      

Физическая культура ОБЖ         

Физическая культура 3  3  6  6  

  ИТОГО 29  29\34  58\63   58  

Региональный компонент 2,5   2,5  5     

Предметные Физическая культура Учебные Основы безопасности 1 1 2 2  
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области предметы жизнедеятельности 

Обществознание География Иркутской области 0,5 0,5 1 1  

Технология Технология 1 1\1 2\3 2 3 

Компонент образовательной организации 4,5  4,5  9     

Предметные области 

Технология 
Учебные 

предметы 

Твоя профессиональная 

карьера 

0,5 0,5 1 1  

Технология Черчение  1* 1* 2 2  

Спецкурсы 
Филология Практикум по русскому языку 0.5 0.5 1 1  

Математика Практикум по математике 0.5 0.5 1 1  

Факультативы Обществознание Практикум по географии 0,5 0,5 1 1  

Элективные курсы 1,5 1,5 3 3  

Практическое обществознание  0,5  0.5 0.5  

Знай, умей, действуй   0.5 0.5 0.5  

 Введение в Blender  3D (курс для 

начинающих) 

  0,25 0.25 0.25  

Секреты орфографии  0,5  0.5 0.5  

Уроки словесности   0,5 0.5 0.5  

Технология работы с КИМ ГИА  0,25  0.25 0.25  

Проценты в жизни человека  0,25  0.25 0.25  

Секретные материалы о твоѐм здоровье   0,25 0.25 0.25  

ИТОГО 36 36 72  72  

Максимально допустимая недельная нагрузка  36 36  72     

Итого суммарное количество часов  с учетом деления на группы 36 41  77 77   

Ожидаемые результаты 

 освоение  образовательной программы основного общего образования, 

 умение оперировать полученной суммой знаний, 

 овладение основными умениями и навыками общения  и учебного труда, 

 развитие у учащихся позитивно-активного отношения к природе как основы 

гражданственности и любви к Родине. 
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СРЕДНЕЕ  (ПОЛНОЕ)  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

На третьей ступени обучения в инварианте предусмотрено: 

  два вида учебного плана: 

-  социально-гуманитарный (профильный) для 10 класса; 

-  основной (универсальный) для 11 класса; 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основной общеобразовательной программы среднего   общего образования  

социально - гуманитарного профиля, 10 класс 

2018– 2019 учебный год 

 

Учебный план для 10- класса составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»,   с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189  «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».    

Учебный план используется для реализации профильного обучения. 

Учебный план составлен на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), в соответствии с Концепцией 

модернизации образования, Концепцией профильного обучения.  

Учебный план ставит цели: 

 создание условий для творческого развития личности обучающегося посредством реализации принципа практической направленности учебных 

дисциплин и элективных курсов; 

 способствовать социальной адаптации обучающихся в условиях постоянно меняющегося мира, самоопределению, выбору профессии в 

соответствии с их склонностями, способностями, возможностями.  

Учебный план социально-гуманитарного профиля предусматривает освоение государственных  образовательных программ среднего 

(полного) общего образования и ориентирован на 34 учебных недель. Продолжительность урока 40 минут. Недельная нагрузка рассчитана по 

шестидневной рабочей  неделе. Учебный план социально-гуманитарного профиля имеет двухуровневую структуру федерального 

государственного стандарта общего образования: базовый уровень и профильный уровень. 

По результатам анкетирования  были определены предпочтения выпускников 9-х классов в расширенном изучении предметов социально-

гуманитарного профиля, а именно, «Русский язык», «Литература», «История» и «Обществознание», «Право». Также были учтены интересы, 

склонности и способности обучающихся, намерения в отношении продолжения образования, социальный заказ и современные требования к 

уровню образования выпускников.  Высокий уровень квалификации учителей, стабильно успешные показатели результатов Государственной 
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итоговой аттестации позволяют предоставить полный комплекс образовательных услуг данного профиля. Учебный план социально-

гуманитарного профиля имеет двухуровневую структуру федерального государственного стандарта общего образования: базовый уровень и 

профильный уровень 

Базовые учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, обеспечивающие завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся: «Математика», представленная двумя модулями: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»; «Литература», 

«Иностранный язык», «Право»,«Физическая культура», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», «Технология», «География», 

«ОБЖ». 

Профильные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

данного профиля обучения: «Русский язык» - 3 часа,  «Литература»-5 часов, «История»-3 часа,   «Обществознание» - 3 часа, «Право» - 2 часа в  

неделю.  Указанные  учебные предметы решают важнейшие мировоззренческие задачи формирования у обучающихся правовой культуры как 

части общей культуры личности, активной гражданской и жизненной позиции, привития навыков грамотного правового и гражданского 

поведения. 

Для реализации национально-регионального компонента в учебный план   введен  курс  «История земли Иркутской» – 1 час в неделю в 10 

классе (34 часов в год)  и  предмет «Основы межкультурной коммуникации»  1 час в неделю  будет  введѐн в 11 классе . 

В целях реализации компонента образовательного учреждения, создания условий для расширения образовательных возможностей 

обучающихся в границах максимальной нагрузки учебный план имеет ряд особенностей. 

Компонент образовательного учреждения выстроен с учѐтом интересов обучающихся – обязательные учебные спецкурсы  

««Информатика», «Решение физических задач», «Решение химических задач» и   « География»   развивают содержание одного из базовых 

учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или удовлетворяет 

познавательные интересы обучающихся в различных сферах деятельности человека:  

  «Решение физических задач» - 1 час.  Программа спецкурса составлена с учетом государственного образовательного стандарта и содержания 

базового курса физики 7-11 классов, ориентированного на учебники А.В. Перышкина «Физика. 7-9 класс», Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, 

Н.Н.Сотского «Физика. 10-11 класс», рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Программа   курса   преследует реализацию 

следующих целей: 

 повторение и углубление знаний по основным темам курса физики 7-11 классов в систематизированном и обобщенном виде; 

 формирование и совершенствование умений применять полученные знания для решения физических задач; 

 формирование обобщенных представлений о классификации, приемах и методах решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе решения интеллектуальных 

проблем, физических задач; развитие мышления учащихся. 

 « «Информатика» - 1 час. Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11 классов составлена на основе программы базового курса 

«Информатика 10-11 класс» Семакин И.Г, Е.К. Хеннер, БИНОМ 2007. Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, 

включающим в себя: 1. Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов 2. Компьютерный практикум Учебник и 

компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех требований образовательного стандарта и примерной программы в их 
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теоретической и практической составляющих: освоение системы базовых знаний, овладение умениями информационной деятельности, развитие и 

воспитание учащихся, применение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

«География» - 1 час. Рабочая программа по   обязательному спецкурсу «География» разработана на основе:  

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования на базовом уровне (2004 ).  

2. Авторской программы для общеобразовательных  школ: Душина И.В. Программы для общеобразовательных учреждений, сост. Е.В. Овсянникова: 

География. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2009 г. - стр. 17-30. Данный спецкурс является дополнением  рабочей программы,  составленной на основе 

Федерального компонента базисного учебного плана (2 часа в неделю ) и в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения (2 

часа в неделю  = 1 час в инварианте, 1 час – обязательный спецкурс в  компоненте учебного плана для 10 класса общеобразовательной 

организации) и в соответствии  с авторской программой В.П. Максаковского «Программы общеобразовательных учреждений. География 10-11 

классы. Базовый уровень. Настоящая программа составлена на 34 часа в соответствии с учебным планом школы  рассчитана на 1 год обучения и 

является программой обязательного уровня обучения для учащихся социально-гуманитарного профиля.  
 «Решение химических задач» - 1 час. Программа   курса   предназначена для учащихся 10-11-х классов, проявивших интерес к 

естественнонаучным дисциплинам, в целях организации предпрофильной подготовки. Решение задач занимает в химическом образовании огромное 

место, так как освоение важного и очень необходимого учебного материала по химии практически невозможно без решения разнообразных задач и 

выполнения упражнений .  . Данный курс дополняет содержание  базового курса химии   в 10-11-х классах.    

 «Математический практикум» в  10-м  классе  1 час.    Предпрофильная и профильная подготовка школьников по математике. Автор В.И.Умнов, 

Новосирск,2004г. Преподавание факультатива строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой основного курса. 

Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих применения высокой логической и 

операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Тематика задач не выходит за рамки 

основного курса, но уровень их трудности – повышенный, существенно превышающий обязательный. Особое место занимают задачи, требующие 

применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации. Особая установка факультатива – целенаправленная подготовка ребят к 

новой форме аттестации - ЕГЭ. Поэтому преподавание факультатива обеспечивает систематизацию знаний и усовершенствование умений учащихся 

на уровне, требуемом при проведении такого экзамена.  

 

Учебный план обеспечен необходимыми учебно-методическими комплектами и квалифицированными педагогическими кадрами. 

Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно допустимую. 

Среднее (полное) общее образование является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) образования, развитие интереса и творческих способностей учащихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору 

старшеклассников в целях реализации их интересов, способностей и возможностей. Старшая школа призвана не только обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, но и содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

  Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию следующих целей: 
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- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

- обеспечение функциональной грамотности выпускника школы; - расширение возможностей социализации обучающихся; - обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования; - удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

 

Недельный учебный план для  10 класса  на 2018-2019 уч. год  социально-гуманитарного профиля 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего на ступени С учѐтом деления  на 

группы 

  10 (2018-2019у.г.) 

Базовые учебные предметы   

Филология  Иностранный язык   3/3 3 6 

Математика Алгебра 2 2  

 Геометрия 2 2  

Обществознание География    1 1  

 

Естествознание  

Физика    1 1  

Химия     1 1  

Биология    1 1  

Искусство  Мировая художественная  Культура   1 1  

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3  

ОБЖ 1 1  

Итого  16 16  

Профильные предметы   

Филология Русский язык      3 3  

Литература     5 5  

 

Обществознание 

История     3 3  

Обществознание     3 3  

Право   1 2  

Итого  15 16  

Региональный компонент общего образования 2   

История Земли Иркутской   1 1  

Основы межкультурной коммуникации - -  
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Итого  1 1  

Компонент образовательного учреждения 5   

Учебные предметы, спецкурсы, факультативы, сопровождающие 

профиль и обеспечивающие удовлетворение спроса на 

образовательные услуги  

    

Обязательные спецкурсы Информатика 1/1 1 2 

Решение физических задач 1 1  

Математический 

практикум 

1 1  

Решение химических задач 1   

 География 1 1  

Предельно  допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 37 

Итого суммарное  количество часов  37  37 37 

С учетом деления на группы  41 41 41 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основной общеобразовательной программы среднего   общего образования  

универсальных – 11-х классов на    2018– 2019 учебный год. 

 

Учебный план для   11-х классов составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»,   с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189  «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».    

 Учебный план обеспечивает в полной мере рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-2017 

учебный год – Приложение к письму Мин.обр. Иркутской области от «22» июля 2016г. № 55-37-7456/16 

Учебный план составлен на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), в соответствии с Концепцией 

модернизации образования, Концепцией профильного обучения.  

Учебный план ставит цели: 

 создание условий для творческого развития личности обучающегося посредством реализации принципа практической направленности учебных 

дисциплин и элективных курсов; 
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 способствовать социальной адаптации обучающихся в условиях постоянно меняющегося мира, самоопределению, выбору профессии в 

соответствии с их склонностями, способностями, возможностями.  

Учебный план   предусматривает освоение государственных  образовательных программ среднего (полного) общего образования и 

ориентирован на 34 учебных недель. Продолжительность урока 45 минут. Недельная нагрузка рассчитана по шестидневной рабочей  неделе. 

Учебный план социально-гуманитарного профиля имеет двухуровневую структуру федерального государственного стандарта общего 

образования: базовый уровень и профильный уровень.  

Структура учебного плана  

В инвариантной части  учебного плана основного (универсального)    11-х  классов  представлены  все учебные предметы всех предметных 

областей в соответствии с рекомендациями по формированию учебного плана образовательными организациями на 2018-2019 учебный год – 

Приложение к письму Мин.обр. Иркутской области от «22» июля 2016г. № 55-37-7456/16 

 Для выполнения  регионального компонента    учебный план  представлен  курсом    «Основами  Межкультурной коммуникации» - в 11-

м классе –  1 час.  

 В инвариативную часть учебного плана включен предмет «Астрономия»   – 1 час в 11 классе. 7 июня 2017 года подписан приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». Данный приказ вносит изменения в часть II федерального 

компонента «Среднее (полное) общее образование» по вопросу возвращения в обязательную часть учебного плана предмета астрономия. 

Данный предмет введѐн в учебный план школы за счѐт часов компонента ОО. Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, 

изучаемого в основной школе или на базовом уровне в старшей школе, - формирование естественнонаучной грамотности.  

 

 Компонент образовательного учреждения выстроен с учѐтом интересов обучающихся и их законных представителей –   развивают 

содержание одного из базовых учебных предметов, что  удовлетворяет познавательные интересы  и потребности обучающихся в различных 

сферах деятельности человека и позволяет на более глубоком уровне  освоить обязательные предметы: математику, русский язык и литературу, 

обществознание,   химию.  

СПЕЦКУРСЫ: 

 «Говорим и пишем правильно» в    11 классе  по   1 час (второй год обучения). Программы факультативных и элективных курсов 7-11 класс. 

М.: Вентана-Граф, 2008г. составитель С.И.Львова. Введѐн в 10классе с сохранением преемственности, так как  предлагаемый подготовительно-

тренировочный курс предназначен для учащихся 10 и 11 классов и рассчитан на 68 часов. Он обеспечивает осмысление системы знаний о языке, 

углубленное изучение основных разделов русского языка, формирование устойчивых навыков владения языком и совершенствование речевой 

культуры. Данный  курс эффективен при организации занятий, ориентированных на подготовку к итоговой аттестации, где независимо от формы 

проведения учащиеся должны продемонстрировать результаты овладения нормами современного русского языка, основами культуры устной и 

письменной речи.  
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  «Русское правописание: орфография и пунктуация»  в    11-х  классе    1 час  (второй год обучения). Программы факультативных и 

элективных курсов 7-11 класс. М.: Вентана-Граф, 2008г. составитель С.И.Львова.  Данный факультативный курс будет являться логическим 

продолжением подобного курса 11-го класса.     В результате обучения у старшеклассников укрепляется уверенность в целесообразности 

системы русского правописания, в его мотивированности, логичности, формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях 

письма, правильность выбира из десятков правил именно то, что соответствует данной орфограмме и пунктограмме. Такое умение 

значительно облегчает задачу усвоения самих правил, так как заставляет в разных орфографических (пунктуационных) фактах видеть общие и 

отличительные свойства, вооружает системой обобщающих правил.  Данный курс готовит детей к сдаче ЕГЭ  по русскому языку в форме 

сочинения. 

 «Право» в   11-х   классе    1 час  (второй год обучения). Программы элективных курсов для предпрофильной и профильной подготовки в  9-11  

классах по  обществознанию. Составитель Т. А. Корнева, М.: Глобус, 2007г. автор курса Е.В. Колесникова. Факультативный  курс «Политика и 

право» сохраняет преемственность с учебным предметом «Обществознание», при этом, не дублируя материал, излагаемый в базовом курсе. 

Элективный курс «Политика и право» предполагает углублѐнное изучение отдельных разделов основного курса «Обществознание», в 

частности проблем, посвящѐнных политической сфере жизни общества и правовой культуре гражданина Российской Федерации. Предмет 

«Обществознание» выбирается большинством обучающихся  на ЕГЭ по выбору и данный факультатив облегчает  подготовку  по  к ЕГЭ. 

  «Математический практикум» в  11-м  классе       2  часа.    Предпрофильная и профильная подготовка школьников по математике. Автор 

В.И.Умнов, Новосирск,2004г. Преподавание факультатива строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой 

основного курса. Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих применения 

высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Тематика задач 

не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности – повышенный, существенно превышающий обязательный. Особое место 

занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации. Особая установка факультатива – 

целенаправленная подготовка ребят к новой форме аттестации - ЕГЭ. Поэтому преподавание факультатива обеспечивает систематизацию 

знаний и усовершенствование умений учащихся на уровне, требуемом при проведении такого экзамена.  

 «Экономика» - 1 час в 11 классе. Спецкурс по экономике для учащихся 11х классов разработан на основе примерной программы по 

экономике для среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и авторской программы И.В.Липсица «Экономика. Программа 

для 10, 11 классов общеобразовательных школ (базовый уровень)» (Сборник программно-методических материалов по экономике для 

общеобразовательных учреждений / Сост. Б.И.Мишин, Л.Н.Поташева. – М.: Вита-Пресс, 2006. Эффективности освоения учащимися 

образовательных учреждений первоначальных профессиональных знаний, умений навыков в области экономики, экономического 

планирования способствует проведение данногог курса по экономике. 

 «Решение физических задач» - 1 час.  Программа спецкурса составлена с учетом государственного образовательного стандарта и содержания 

базового курса физики 7-11 классов, ориентированного на учебники А.В. Перышкина «Физика. 7-9 класс», Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, 

Н.Н.Сотского «Физика. 10-11 класс», рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Программа   курса   преследует реализацию 

следующих целей: 

 повторение и углубление знаний по основным темам курса физики 7-11 классов в систематизированном и обобщенном виде; 
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 формирование и совершенствование умений применять полученные знания для решения физических задач; 

 формирование обобщенных представлений о классификации, приемах и методах решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе решения интеллектуальных 

проблем, физических задач; развитие мышления учащихся. 

Факультативы: 

 «Решение химических задач» -  11 кл.-1 час. Программа   курса   предназначена для учащихся 10-11-х классов, проявивших интерес к 

естественнонаучным дисциплинам, в целях организации предпрофильной подготовки. Решение задач занимает в химическом образовании 

огромное место, так как освоение важного и очень необходимого учебного материала по химии практически невозможно без решения 

разнообразных задач и выполнения упражнений .  . Данный курс дополняет содержание  базового курса химии   в 10-11-х классах.    

  «Основы предпринимательской деятельности» - 1 час в 11 классе. Данный курс проводится в рамках реализации программы Агробизнес 

образования Иркутской области. 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН   МОУ КАЗАЧИНСКАЯ СОШ  

  ( 11 класс   по ФкГОС) на 2018-2019 учебный год  (основной, универсальный)   

 
Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 
С учетом деления 

на группы 

11 класс * * 
 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология 

Русский язык 1 1 1  

Литература 3 3 3  

Иностранный язык 3 3 3   

Математика 
Алгебра 3 3 3  

Геометрия 2 2 2  

Информатика и ИКТ  Информатика и ИКТ 1 1 1   

Обществознание 

История 2 2 2  

Обществознание  2 2 2  

География - - -  

Естествознание 

Физика  1 1 1  

Астрономия 1 1 1  

Химия 1 1 1  

Биология 1 1 1  

Физическая культура 
Физическая культура 3 3 3  

ОБЖ 1 1 1  

Технология Технология 1 1 1  
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Итого 26 26 26   

Региональный компонент 1  1  

Основы межкультурной коммуникации 1 1 1  

Компонент образовательной организации  10 10 10  

Предметная область Учебный предмет\спецкурс     

Филология Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 1  

Говорим и пишем правильно 1 1 1  

Математика Математический практикум   2 2 2  

Обществознание  Право 1 1 1  

Экономика 1 1 1  

Естествознание Решение физических задач 1 1 1  

Факультативы Решение химических задач 1 1 1  

Основы предпринимательской деятельности 1 1 1  

ИТОГО 36 36 36  

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 37  

Итого суммарное количество часов 36 36  36   

На третьей ступени обучения  занятия по выбору направлены на расширение и углубление знаний, умений, способов деятельности в той или 

иной образовательной области, что способствует профильной подготовке, социализации личности школьников,  дальнейшему  самоопределению, 

подготовке к итоговой аттестации. Группы составляют в  11 классе не менее 12 человек.  

         Максимальная учебная нагрузка для учащихся  11 класса соответствует учебной нагрузке в соответствии с требованиями СанПиН 

2.42.11.78-02 (п.2.9.1.) 

Реализация учебного плана обеспечивается необходимыми кадрами специалистов соответствующей квалификации,  материально-техническим и 

программно-методическим обеспечением.  

Учебный план соответствует   плану работы школы, и направлен  на оказание образовательной  услуги, на получение общедоступного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.   

Учебный план предварительно рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол №  1  от  30.08.2018г.)      
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3. Планируемые результаты 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения ООП ООО (ГОС 2004): 

Предмет - русский язык. 
Целями изучения русского языка на ступени основного общего образования являются: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

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

межнационального общения; 

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

  основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

  особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

  признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

  основные единицы языка, их признаки; 

  основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

уметь 

                различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

                определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

                опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

                объяснять с помощью словаря значение слов с национально культурным компонентом; аудирование и чтение 
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                адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 

                читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

                извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 
                воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

                создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 

                осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

                владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

                свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

                соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

                соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

                соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

                осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 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; 

                развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

                удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

                увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования 

  

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 
  роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

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

  основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

  особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

  признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

  основные единицы языка, их признаки; 

  основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь 
  различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

  определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

  объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 
  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

  извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 
  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

  создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 

  осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

  владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление 

и регулирование межличностных отношений); 

  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

  соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

  соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 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: 
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  осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

  развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

  использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

  

     Литература 
Целями изучения литературы на ступени основного общего образования являются: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

  

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 прочитанйного; 

  определять род и жанр литературного произведения; 

  выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев, 

  характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

  сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
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  выявлять авторскую позицию; 

  выражать свое отношение к прочитанному; 

  выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

  владеть различными видами пересказа; 

  строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

  участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

  писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком 

обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

  определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

  поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета). 

  

      Иностранный язык (английский) 
Целями изучения английского языка  на ступени основного общего образования являются: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 
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В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать: 
  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

  особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

  признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

  роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

уметь 

говорение 
  начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране изучаемого языка; 

  делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

  использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 
  понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

  использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
  ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

  читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
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  читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 
  заполнять анкеты и формуляры; 

  писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

  создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

  приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

  ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

  

      Математика 
Целями изучения математики на ступени основного общего образования являются: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

  

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 
  существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

  существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

  как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач; 

  как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 
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  как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

  вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

  смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

  

       АРИФМЕТИКА 

уметь 
  выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

  переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в 

виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

  выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

  округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

  пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

  решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

  устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 

  интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 
  составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

  выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

  применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 
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  решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

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

  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

  изображать числа точками на координатной прямой; 

  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

  распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов; 

  находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

  определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

  описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы 

в справочных материалах; 

  моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

  описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

  интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 
  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

   определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
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  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

  расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

  решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

  построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 
  проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

  решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

  вычислять средние значения результатов измерений; 

  находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

  находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

  распознавания логически некорректных рассуждений; 

  записи математических утверждений, доказательств; 

  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

  решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости; 

  решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

  сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

  понимания статистических утверждений. 

  

        Информатика и ИКТ 
Целями изучения информатики и информационно – коммуникативных технологий  на ступени основного общего образования являются : 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 
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 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

  

В результате изучения информатики и информационн0-коммуникационных технологий ученик должен 

знать/понимать: 
  виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

  единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

  основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

  программный принцип работы компьютера; 

  назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь 
  выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

  оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

  оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации; 

  создавать информационные объекты, в том числе: 

-          структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

-          создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

-          создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

-          создавать записи в базе данных; 

-          создавать презентации на основе шаблонов; 

  искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 
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  пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в 

форме блок-схем); 

  проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов; 

  создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

  организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов; 

  передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 История 

  Целями изучения истории на ступени основного общего образования являются: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

  

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 
  основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

  изученные виды исторических источников; 

уметь 
  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 
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  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

  объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

  высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

  объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

  использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 Историческое краеведение 
В результате изучения истории края ученик должен: 

знать (понимать) 
  основные этапы и ключевые события истории края с древности до наших дней; 

  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития края; 

  изученные виды исторических источников; 

уметь 
  соотносить даты событий истории края с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий истории края; 

  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

 показать на исторической карте территории расселения народов, границы края, города, места значительных исторических событий; 

 рассказать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая значение необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
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общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории края, достижениям культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов края; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов края в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

  

       Обществознание 
Целями изучения обществознание на ступени основного общего образования являются: 

         развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

         воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

         освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать 
  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

  сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 
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  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

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

жизни, гражданина и государства); 

  приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей в различных сферах; 

  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

  решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других  

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

  общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

  нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

  первичного анализа и использования социальной информации; 

  сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

  

       География 
В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 
  основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

  географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

  географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

  специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

  природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
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уметь 
  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

  находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 

Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

  приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

  составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм 

ее представления; 

  определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

  применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

  учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

  наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

  решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

  проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 Географическое краеведение 
В результате изучения географии Иркутской  области ученик должен знать: 

- историю географических исследований в Иркутской  области и роль выдающихся ученых, исследователей-краеведов Воронежской области; 

- геологическую историю и тектоническую структуру, историю формирования и современное состояние рельефа, закономерности размещения 

полезных ископаемых; 

-  особенности агроклиматических, водных, земельных, почвенных, биологических ресурсов Иркутской  области; 

- природно-антропогениые ландшафты и их современное состояние, геоэкологические проблемы Иркутской  области, пути оптимизации 

природопользования, особо охраняемые природные территории. 

- географию хозяйственной деятельности области. 

Уметь: 
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- выбирать необходимый источник географо-краеведческой информации и использовать их в соответствии с условиями конкретной учебной и 

жизненной ситуации; 

- владеть приемами аргументации, доказательства правильности географического суждения. Давать собственную оценку географическим событиям; 

- уметь анализировать природные закономерности и явления. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их взаимосвязями, изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий, оценки их последствий; 

- решения социально значимых географических задач, заботиться о благополучии природной среды и сферы социально-экономической жизни. 

Прогнозировать: 

- тенденции изменения природных и социально-экономических объектов в условиях рыночной экономики и развития наукоемких производств; 

 - составление проектов рационального использования природных ресурсов на основе проведения геоэкологической и геоэкономической экспертизы. 

  

      Физика 
Целями изучения физики на ступени основного общего образования являются: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, 

при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

  

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 
  смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 
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  смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

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

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

  смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света. 

уметь 
  описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу 

давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию 

света; 

  использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического 

тока; 

  представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

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

  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

  приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

  решать задачи на применение изученных физических законов; 

  осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

  контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

  рационального применения простых механизмов; 

  оценки безопасности радиационного фона. 

  

      Химия 
Целями изучения химии на ступени основного общего образования являются: 
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Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

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

среде. 

  

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 
  химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

  важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

  основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь 
  называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

  объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит 

в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

  характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 

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

неорганических веществ; 

  определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность 

и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

  составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

  обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

  распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

  вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  безопасного обращения с веществами и материалами; 

  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

  критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

  приготовления растворов заданной концентрации. 

  

      Биология 
Целями изучения биологии на ступени основного общего образования являются: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 
  признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

  сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

  особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 
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  объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

  изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах 

и описывать биологические объекты; 

  распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах  и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

  выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

  сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

  определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

  анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

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

групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

  оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

  рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

  выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

  проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

  

      Искусство (Музыка и ИЗО) 
Целями изучения искусство на ступени основного общего образования являются: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 
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 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной 

художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

Музыка 
Целями изучения музыки на ступени основного общего образования являются : 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

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

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в 

том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

ИЗО 
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 
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  специфику музыки как вида искусства; 

  значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

  возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

  основные жанры народной и профессиональной музыки; 

  многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

  основные формы музыки; 

  характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

  виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

  имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 
  эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

  узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

  выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

  исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, 

музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

  распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

  выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

  различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

  устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

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

  основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

  выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

  наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

  значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических видах творчества; 

уметь 
  применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности; 
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  анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

  ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  восприятия и оценки произведений искусства; 

  самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

  

      Физическая культура 
Целями изучения физической культуры  на ступени основного общего образования являются: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

  

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 
  роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

  основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

  способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 
  составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

  выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных играх; 

  выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с 

учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

  осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

  соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; 

  осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; 
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включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

      

       Основы безопасности жизнедеятельности 
Целями изучения основы безопасности жизнедеятельности  на ступени основного общего образования являются: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 
  основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

  правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

  способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 

уметь 
  действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

  соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

  оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

  пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

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

  действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей 

и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

  соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

  пользования бытовыми приборами и инструментами; 

  проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

  обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

  

      Технология 
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Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

постиндустриальном обществе. Учитывая цель  и задачи образовательной программы школы: 

 создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире; 

 формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, технологической культурой, культурой ЗОЖ, способной к 

самовоспитанию и самореализации; 

 формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, информационной культуры и культуры самореализации; 

изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

  

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 
  основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь 
  рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и  

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения 

продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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  получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения 

планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 Ожидаемые результаты реализации образовательной программы 
Образ выпускника основной  школы, ожидаемый результат реализуемой образовательной программы. 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, понимаются позитивные изменения в личности обучающихся, на 

которые ориентирована данная образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе  будут созданы условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней 

обучающихся с различными запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и 

социальных изменений. В школе обучающиеся смогут получить общие знания базового уровня, которые в дальнейшем будут затребованы обществом, 

так и те, кто будет образовывать так называемый средний класс. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века, сформулированному в национальной инициативе «Наша 

новая школа» и Стандартах образования нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, компетентностной, сознательной 

личности. 

Основное общее образование. 

  Успешное овладение предметами учебного плана общеобразовательной школы для базовой общеобразовательной программы, достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего государственному образовательному стандарту основной школы, который характеризуется 

готовностью школьника к адаптации в современном обществе, т.е. к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности. 

  Сформированность общеучебных умений и навыков в объѐме данного  возраста. 

В их число входят: 

- Организация учебного труда (планирование и осуществление самообразовательной деятельности с учѐтом рекомендаций учителя,осуществление 

самоконтроля и самооценки своей учебно- познавательной деятельности ). 

- Работа с книгой и другими источниками информации (владение всеми видами учебного чтения, самостоятельное изучение несложнойучебной 

темы, умение обобщать, систематизация материала в пределах учебной темы, умение работать с критической литературой и др.) 

- Культура устной и письменной речи (аргументация своего  высказывания, рецензирование, владение различными типами   ответов и др.) 

- Выработка точной, экономной и информативной речи, воображения  и пространственного представления. 

-  Сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых достижений в творческой деятельности, 

способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации 

Конечные ожидаемые результаты:  

   становление образовательной системы,  оптимально сочетающей научную специализацию в преподавании учебных предметов с 

приобщением обучающихся к миру духовных и нравственных ценностей; 
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   действенная  система органов общественного управления школой, расширяющая социальное партнерство и участие обучающихся в 

проектировании и самоуправлении школой; 

   функционирующее открытое (демократичное) пространство,  учитывающее возможности и потребности каждого участника 

образовательного процесса и формирующее механизмы личностной и гражданской зрелости обучающихся; 

   обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, укрепления, восстановления здоровья обучающихся школы и 

формирования навыков ЗОЖ на принципах социального партнерства. 

   построение  образовательного процесса на основе эффективных здоровьесберегающих образовательных технологии, отличающихся 

гибкостью, вариативностью, открытостью и компетентностной  направленностью. 

  

 Модель выпускника основного общего образования. 

      Духовно-нравственный потенциал: 

Осознанная любовь к родному дому, матери, семье, своим близким. Чуткость, тактичность, уважение к своей родине России,  

Осмысление понятий: честь, долг, целеустремленность, ответственность, гражданственность. Социальная активность.  

Нравственная убежденность.  

     Познавательный потенциал: 

Знания, умения, навыки, соответствующие личностным потребностям конкретного школьника и образовательному стандарту, в том числе, знания о 

России и регионе, знания широкого спектра профессиональной деятельности человека, знание своих психофизических особенностей. 

Стремление к расширению кругозора.  

Культура мышления, в том числе и языковая.  

     Коммуникативный потенциал: 

Умение критически осмысливать свои поступки, анализировать взаимоотношения со своими сверстниками и взрослыми, умение идти на компромисс.  

Управление своим поведением.  

Способность поддерживать эмоционально-устойчивое поведение в жизненных ситуациях  

     Эстетический потенциал: 

Потребность в посещении театров, выставок, концертов, чтении классической литературы, умение проникать во внутренний мир художественного 

произведения, понимать его духовную сущность.  

Стремление строить свою жизнь по законам гармонии и красоты  

     Трудовой потенциал: 

Умение работать в коллективе, участие в школьных делах, благоустройстве микрорайона. Бережное отношение к школьному и иному имуществу, 

умение применять трудовые знания на практике, проявление инициативы, творчества при выполнении работы.  

Сформированность чувства долга, ответственности.  

Способность к адекватной самооценке своих способностей и возможностей.  
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    Физический потенциал: 

Осознанная потребность укрепления своего здоровья, выполнение правил здорового образа жизни, внимание к здоровью окружающих, знание основ 

народной медицины, желание заниматься в различных спортивных секциях. 

  

 Планируемые результаты освоения обучающимися ООО СОО (ГОС 2004)  

Старшая ступень общеобразовательной школы ориентирована на обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации.  

Это является ответом на требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности человека и сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 • дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями;  

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне. Этот уровень стандарта имеет общеобразовательный характер и 

ориентирован на формирование общей культуры, в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации.  

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования установлен по следующим учебным предметам: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, Экономика, Право, География, Биология, 

Физика, Химия, Естествознание, Мировая художественная культура, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.  

Учебный предмет Естествознание представлен на базовом уровне. По выбору образовательного учреждения он может изучаться вместо учебных 

предметов базового уровня Физика, Химия и Биология.  

 Для всех учащихся обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, История, Физическая культура, а также интегрированные курсы Обществознание (включая экономику и право) и 

Естествознание. Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору.  

Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню 

подготовки выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольно- измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на ступенях высшего профессионального образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) образования  
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Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования  

Требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы  

Русский язык  
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;  

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

- нормы речевого поведения в социально- культурной-учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

уметь:  
- осуществлять речевой самоконтроль;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка;  

в области аудированя и чтения:  

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

в области говорения и письма:  
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально- культурной и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;  

- приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности;  

- самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; увеличения словарного запаса;  

- расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; совершенствования коммуникативных способностей;  

- развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  
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- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.  

Литература  
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  
- воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);  

- анализировать эпизод (сцену), изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; соотносить художественную литературу 

с общественной жизнью и культурой;  

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;  

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр литературного произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;  

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: создания 

связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;  

- участия в диалоге или дискуссии;  

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;  

- определения своего круга чтения об оценки литературных произведений.  

Математика  
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

 - широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки;  

- историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира;  

Алгебра  

уметь:  
- ·выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств;  
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- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства;  

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства;  

Функции и графики  

уметь:  
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; строить графики изученных функций;  

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле;   

- поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;  

Начала математического анализа  

уметь:  
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;  

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе 

социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

Уравнения и неравенства  

уметь:  
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы;  

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: построения и исследования простейших 

математических моделей;  
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь решать  
- простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; вычислять в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера;  

Геометрия  

уметь:  
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;  

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; изображать основные многогранники и круглые тела;  

- выполнять чертежи по условиям задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; - проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;  

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

История  
В результате изучения истории ученик должен знать/понимать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь:  
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
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- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; - представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

Обществознание  
В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать:  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным категориям;  

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  

- решение познавательных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях;  

уметь:  
- обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах, отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели; выбирать вида чтения в соответствии с поставленной целью;  

- работать с текстами различных стилей, понимание их специфики;  

- адекватное восприятие языка СМИ;  

- самостоятельно создавать алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера;  

- формулировать полученные результаты;  

- создавать собственные произведения, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий;  

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности;  

- участвовать в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза;  

- владеть основными видами публичных выступлений.  

Следование этическим нормам и правилам ведения диалога.  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: ведения диалога с использованием норм и 

правил владения основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога.  

Иностранный язык  
В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать  
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- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера;  

уметь:  

в области говорения:  
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики);  

- беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;  

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/ стран изучаемого языка; в области аудирования:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать не обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

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

в области чтения:  
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно- популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

в области письменной речи:  
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: общения с представителями других стран, 

ориентации в современном поликультурном мире; получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;  

- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. География  

В результате изучения географии ученик должен знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины;  

- традиционные и новые методы географических исследований;  

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные местонахождения и территориальные сочетания;  

- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику;  
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- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;  

- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда;  

- географические аспекты глобальных проблем человечества;  

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь:  
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;  

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

территориальные взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выявления и объяснения географических 

аспектов различных текущих событий и ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета;  

- правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдуха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

Физика  
В результате изучения физики в средней школе ученик должен знать/понимать:  

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, пла- нета, звезда, галактика, Вселенная;  

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; уметь описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли;  
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- свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн;  

- волновые свойства света излучение и поглощение энергии атомом, фотоэффект; отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике;  

- различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

- рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

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 объекты и процессы;  

- назначение и функции операционных систем;  

- уметь оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами;  

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических системах;  

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; просматривать, создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой графики; соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: эффективного применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании;  

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными информационными системами;  

- автоматизации коммуникационной деятельности;  
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- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

Химия  
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать:  

- важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, типы химических связей, ионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые 

электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие;  

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, структурного строения органических соединений. 

-  вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, 

аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь:  
-  называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;  

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, изомеры и гомологи различных классов органических соединений, 

окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  

- характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе элементов; 

- общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений; 

- химическое строение и свойства изученных органических соединений;  

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, смещение химического равновесия под воздействием внешних факторов;  

выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших неорганических и органических веществ;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: объяснения химических явлений 

происходящих в природе, быту, и на производстве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый 

эффект, энергетические и сырьевые проблемы);  

- для понимания роли химии в народном хозяйстве страны;  

- безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными приборами; выполнения расчетов, необходимых при 

приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту и на производстве.  

Биология  
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина);  

- учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; строение биологических объектов: клетки; 

генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
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- биологическую терминологию и символику;  

уметь:  
- объяснять:  

- роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира;  

- единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека;  

- влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

- устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;  

-решать элементарные биологические задачи;  

- составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы 

на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, интернет-ресурсах) и критически ее оценивать;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

- правил поведения в природной среде; оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;  

- оценки этических аспектов исследований в области биотехнологии. осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;  

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом;  

- определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;  

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен знать:  

- основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности;  



73 

 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

- порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

- особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту;  

- альтернативной гражданской службы;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь:  
- выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, 

ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

- применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера; правильно действовать в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

- ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу в случае автономного существования в природной среде;  

- правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской 

аптечкой); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: вести здоровый образ жизни;  

- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  

- соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры 

пожарной и инфекционной безопасности;  

- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;  

- вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы экстренной помощи.  

Физическая культура  

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать: 

- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, 

повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека;  

- положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной направленностью на формирование здорового образа жизни, формы 

организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности;  

уметь:  
- выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей 

физического развития и подготовленности;  

- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации комбинации на спортивных снарядах, технико-тактические действия в 

спортивных играх и упражнения с прикладной направленностью;  
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- использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий 

физкультурно-спортивной деятельностью.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: выполнять физкультурно-оздоровительные и 

тренировочные занятия для повышения индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, формирования правильного 

телосложения, совершенствования техники движений и технических приемов в различных видах спорта;  

применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма после умственной и физической усталости; уметь сотрудничать, 

проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 

демонстрировать здоровый образ жизни.  

Основное содержание отдельных учебных предметов, курсов:  

Русский язык (общеобразовательный уровень):  
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение русского языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; сформированность интереса к чтению художественной литературы;  

2) владение речевой культурой, орфографической и пунктуационной грамотностью; коммуникативными умениями в социально-культурной, 

общественно-политической, учебно- научной и официально-деловой сферах общения;  

3) владение умениями представлять тексты в виде сочинений, тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов;  

4) сформированность умения точно и свободно выражать мысли и чувства разными способами в соответствии с условиями и сферой речевого 

общения;  

5) сформированность представлений о стилях языка и стилях речи, об особенностях функциональных стилей современного литературного языка 

(научного, официально- делового, публицистического); понимание специфики использования языковых средств в текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности, а также в художественных текстах;  

6) сформированность основ собственного речевого стиля.  

Литература (базовый уровень):  
1) понимание литературы как художественной модели мира на материале выдающихся произведений отечественной и мировой литературы XIX 

– начала XXI в., аналитического восприятия художественной интерпретации литературной классики в произведениях современного искусства (театр, 

кино, изобразительное искусство);  

2) знание классических текстов русской и мировой литературы, помогающих школьнику осмыслить их непреходящую историко-культурную и 

нравственно-ценностную роль, обеспечение на этой основе культурной и национальной самоидентификации;  

3) сформированность коммуникативно-эстетических представлений о возможностях родного языка в образцовых с нравственно-эстетической 

точки зрения художественных текстах, осознание их как культурного феномена, объединяющего различных по своим взглядам и убеждениям 

носителей одного языка;  

4) сформированность ценностной сферы, развитие качеств гражданина, патриота, нравственной и толерантной личности, морально 

ответственной в своих мыслях, действиях и поступках на основе осознанного усвоения гуманистических ценностей, утверждаемых лучшими 

произведениями отечественной и мировой литературы;  
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5) сознательное отношение к чтению и изучению литературы, понимание важности этого процесса для своего дальнейшего интеллектуального и 

социокультурного развития и успешного самообразования и социализации;  

6) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, диалога людей друг с другом, общения с культурой;  

7) умение актуализировать в художественных текстах личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного произведения;  

8) владение техникой грамотного и осмысленного чтения; развитие культуры читательского восприятия художественного текста и его 

понимания с учѐтом авторской позиции, конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, способности аргументировать своѐ мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров; создавать развѐрнутые монологические (устные и письменные) 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера;  

9) владение умениями коммуникации, межличностного общения; способность понимать и ценить культуры разных народов и эпох, пользоваться 

словом для понимания, взаимодействия, сотрудничества в процессе общения в социуме;  

10) владение навыками смыслового и эстетического анализа любого текста на основе понимания принципиальных отличий художественного 

текста от текстов других функциональных стилей; осознание художественной картины жизни, нарисованной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления;  

11) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; формирование основ собственного стиля и 

применение полученных знаний и умений в речевой практике.  

Иностранный язык (английский) (базовый уровень):  
1) сформированность устойчивой мотивации к овладению иностранным языком как элементом общей культуры для осуществления 

межличностного и межкультурного общения в современном поликультурном мире; сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации, становления и самореализации;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) сформированность национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважительного отношения к 

личности, к ценностям семьи; умение выражать средствами иностранного языка свою личностную позицию, проявляя ответственность за 

происходящее в своей стране и мире;  

4) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения (уровень владения вторым иностранным языком должен быть также не ниже порогового);  

5) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

Общественные науки История (базовый уровень):  
1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике и роли в решении задач развития России в глобальном 

мире;  
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2) владение комплексом знаний об истории развития России и человечества в целом, закономерностях и особенностях развития отдельных стран 

и народов;  

3) владение представлениями о различных методологических основах исторического познания;  

4) сформированность умений применения исторических знаний в социальной среде, общественной деятельности, межкультурном общении;  

5) владение умениями проводить исторические исследования с привлечением различных источников информации;  

6) владение умением вести диалог и участвовать в дискуссии по историческим вопросам, в общественных обсуждениях, историко-культурных 

мероприятиях;  

7) сформированость потребности приобретения исторических знаний на протяжении всей жизни как средства определения своего места в 

истории Родины и всего мира.  

Обществознание (интегрированный (общеобразовательный) уровень):  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и институтов, 

осознание основных тенденций и возможных перспектив общественного развития; умение выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

2) сформированность понимания специфики социального познания, овладение элементами методологии изучения социальных явлений и 

процессов;  

3) владение опытом использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально одобряемых решений в условиях 

реально складывающихся жизненных ситуаций, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, 

потребитель); 

 4) владение умениями самостоятельно моделировать социальные ситуации по заданным параметрам, выявлять возможные мотивы действий в 

определѐнных ситуациях, анализировать мотивацию собственных поступков и действий;  

5) сформированность умений извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, анализировать еѐ, соотносить со 

знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс.  

География (базовый уровень):  
1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении важнейших проблем человечества;  

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  
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7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем.  

Экономика:   

1) понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX–XXI вв.: экономика как условие воплощения мечты человечества 

о свободном времени; противоречие между экономическими и социальными интересами общества; глобализация экономики и еѐ возможные 

последствия для России; место этики и нравственных категорий в экономике;  

2) владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по еѐ предметному полю с помощью электронных информационных 

ресурсов; усвоение основных идей, принципов и закономерностей этой науки, особенностей поведения еѐ акторов и умение найти свою успешную и 

честную «игру» в тех ролях, которые необходимо играть в условиях рыночной экономики;  

3) сформированность способности выпускника школы к рефлексии на получаемую из СМИ и других источников экономическую и 

политическую информацию, к формированию своих суждений об эффективности действий экономических субъектов – государства, экономических 

агентств, фирм, банков и др.; сохранению им устойчивого интереса к накоплению полученных знаний;  

4) умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и зарубежных источников (специализированных газет и 

журналов, справочников и т.д.) для выполнения заданий, эссе, рефератов, проектных работ;  

5) способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих идей и абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных 

тенденций развития обществ, государств, коалиций стран, глобальной экономики и глобальных институтов;  

6) умение вести дискуссию по проблемам курса, мобилизуя убедительные аргументы и фактические материалы и не нарушая этики 

дискуссионного общения;  

7) понимание особой важности правового порядка для успешного функционирования экономики, фактора доверия в экономических 

взаимодействиях, открытости и ответственности бизнеса перед социумом и государством, обеспечивающим правопорядок, права частной 

собственности, свободы экономики от государства и подчинѐнности еѐ праву, понимание того, что сегодня не столько традиция индивидуальной 

морали, сколько этика институтов (социальная этика) консолидирует народ, интегрирует социум.  

Право:  
1) сформированность знаний о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; осознание 

ценности права как способа согласования интересов людей и поддержания стабильности общества; правопорядка и законности; усвоение взаимосвязи 

права и государства; знание основных правовых принципов, действующих в демократическом обществе; понимание особой социальной значимости и 

ответственности профессии юриста;  

2) освоение комплекса правовых знаний о системе и структуре права, правоотношения, правонарушения и юридической ответственности; 

формирование представления о современных правовых системах, направлениях их развития, особенностях российской правовой системы; публичное и 

частное право; правотворчество; система законодательства; понимание общих правил применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; усвоение общего понятия и принципов правосудия, задач и основных характеристик различных видов судопроизводства (конституционное, 

гражданское, арбитражное, уголовное);  
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3) сформированность правового мышления и способность различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; усвоение понятия, предмета и метода регулирования основных 

отраслей права;  

4) сформированнность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц;  

5) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных учебных ситуациях; формирование навыка 

самостоятельного составления отдельных видов юридических документов;  

6) сформированность умений применения правовых знаний для понимания и объяснения смысла конкретных правовых норм, содержание 

текстов нормативных актов, оценивания действия с точки зрения их соответствия законодательству; выработка и доказательная аргументация 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов;  

7) овладение навыками работы к самостоятельному поиску, анализу и использованию правовой информации, применению правовых норм при 

решении учебных и практических задач, проведению учебного исследования по правовой тематике; умение представлять результаты самостоятельного 

учебного исследования и ведения дискуссии.  

Математика и информатика Математика. Алгебра и начала анализа. Геометрия (базовый уровень):  
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира;  

2) понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; сформированность представлений о математических 

понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа, о геометрическом и физическом смысле 

производной, интеграле, функции, первообразной; наличие представлений об основных элементарных функциях, умение строить эскизы графиков 

зависимостей;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умение использовать основные статистические характеристики при исследовании 

данных и принятии решений в практических ситуациях, в том числе с использованием вычислительной техники, находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях, находить основные характеристики случайных величин.  
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Информатика (базовый уровень):  
1) сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в социальных, биологических и технических системах;  

2) владение алгоритмическим мышлением, понимание необходимости формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знание основных конструкций программирования (ветвление, цикл, подпрограмма); умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования; отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации;  

5) представление о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса), 

о способах хранения и простейшей обработке данных; понятие о базах данных и средствах доступа к ним; умение просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных (электронные таблицы, средства построения графиков и диаграмм, 

гипертекст, мультимедиа);  

7) сформированность навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

Естественные науки Физика (базовый уровень):  
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира;  

2) знание основных физических понятий, закономерностей и законов, фундаментальных физических теорий;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи;  

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений и принятия практических 

решений в повседневной жизни;  

6) сформированность умения анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности, 

связанной с физическими процессами.  

Химия (базовый уровень):  
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание еѐ роли в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями;  

3) владение основными научными методами познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ.  
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Биология (базовый уровень):  
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, еѐ уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой;  

3) владение методами биологического исследования живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и 

оценка антропогенных изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения.  

Основы безопасности жизнедеятельности  
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе об экологической культуре как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к военной службе и защите Отечества;  

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

4) формирование личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, а также асоциального поведения и других действий 

противоправного характера;  

5) следование принципам здорового образа жизни в духовной и здоровьесберегающей сферах;  

6) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

7) отрицание наркомании, алкоголизма, токсикомании и исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;  

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также используя различные 

информационные источники;  

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

Физическая культура  
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1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и досуга;  

2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического воспитания, использование их в целях укрепления и 

длительного сохранения здоровья, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и раннего старения;  

3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физической подготовленности;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями из школьных базовых видов спорта; активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего  общего 
образования 

    Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего 

общего образования: 

    Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества;  готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего  общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать: 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение русского и родного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, диалога людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; развитие собственного стиля и применение полученных 

знаний в речевой практике. 

  
Иностранный язык  (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
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Общественные науки 
История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

  
Обществознание (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов 

и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания 

о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 
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8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

  

 Математика и информатика 
Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

  
Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
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7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

  

Естественные науки 
Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников. 

  
Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников. 

  
Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, еѐ уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
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4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

  

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 
Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

  

Основы безопасности жизнедеятельности 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

6) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также используя различные 

информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

  

Физическая культура 
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1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

  
 Предметы МХК и Технология  должны обеспечить: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 

2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов МХК и Технология должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству,  эффективному  решению  (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

  
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими предметных и межпредметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню подготовки 

выпускников. 
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Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого государственного экзамена и (или) государственного 

выпускного экзамена. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 Модель выпускника. 
Выпускник МОУ Казачинская СОШ: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет навыками делового общения, межличностных отношений, 

способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении; 

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-политические достижения государства, чтит государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное участие в государственных 

праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных 

технологий, понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, в 

научном понимании мира. 
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4. Диагностика образовательных запросов и потребностей участников образовательного процесса  

МОУ Казачинская СОШ на 2018-2019 учебный год 

 

Класс Кл. руководитель Форма диагностики 

обр.запросов 

Запрашиваемая образовательная область Решение Включено в  ШК УП 

9 классы  Собеседование в 

законными 

представителями 

обучающихся, опрос детей 

Углубление знаний по математике, 

филологии,     развитию самооценки  и 

профессионального выбора  90% 

Включить  

Факультативы по 

математике, филологии, 

обществознанию   

Предложены: 

Элективные курсы по запрашиваемым 

областям,  

Факультативы по математике, русскому 

языку, ТПК 

10 классы  Собеседование в 

законными 

представителями 

обучающихся, опрос детей 

Углубление знаний по математике, 

филологии,   обществознанию, развитию 

самооценки  и профессионального 

выбора 85% 

Включить  

Факультативы по 

математике, филологии, 

обществознанию, ИКТ  

Предложены: Элективные курсы по 

запрашиваемым областям,  

Факультативы по математике, русскому 

языку, обществознанию, межкультурной 

коммуникации 

11 классы  Собеседование в 

законными 

представителями 

обучающихся, опрос детей 

Углубление знаний по математике, 

филологии,   обществознанию, развитию 

самооценки  и профессионального 

выбора 89% 

Включить  

Факультативы по 

математике, филологии, 

обществознанию   

Предложены: Элективные курсы по 

запрашиваемым областям,  

Факультативы по математике, русскому 

языку, обществознанию, межкультурной 

коммуникации 
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5.  КАДРОВОЕ обеспечение учебного плана на 2018-2019 уч.год 

Муниципальное образовательное учреждение Казачинская  средняя общеобразовательная школа 

№ ФИО учителя Должность Предмет 1 ступень 2 ступень 3 ступень ИТОГО 

1 Виноградов 

Алексей 

Викторович  

Директор школы 

учитель химии 

1 кв.к. 

Химия 

 Факультатив: 

Решение химических задач 

Физика 

Астрономия 

СК физика «Решение 

физич.задач» 

 9аб класс – 4 часа 

  

 

9аб – 4 часа 

 11 кл.=1 час 

 

11 кл.-1 час 

10-11 – 4 часа 

11 – 1 час 

11 – 1 час 

16 часов 

 

 

2 Антипина 

Татьяна 

Владимировна 

Зам.по ВР, 

 СЗД                       

Химия     

География 

Спецкурс «Решение 

химических задач 

С/к: Практикум по географии 

 8аб= 4 часа 

9аб=4часа 

 

 

9аб – 1 час 

10=1 час 

 

10 кл. – 1 час 

11 часов 

Домашнее обучение: 

Потапов Кирилл 7а: 

 География -0,5 часа 

Биология – 0,5 часа 

 +1 час  

Антипина Анастасия 8б: 

 

 География – 0,5часа 

Биология – 0,5 часа 

Химия – 1 час 

 + 2 часа 

3 Ведениктова 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель 

географии 

 1кв.к  

Совмещение 

Зам.поУВР- 0,5ст.                               

Межкультурная коммуникация 

Твоя профессиональная карьера  

География 

География Ирк.области 

 

   

8аб, 9аб - 3 часа  

5аб6аб8аб - 10 часов 

8аб9аб – 2 часа 

 

 11кл. = 1 час  16 часов 

4  Бужинская 

Елена 

Владимировна 

 

учитель англ.яз.     Английский язык 2а3а,4а = 6 часов.   5б, 6аб,7а8б = 15 ч.  11 кл. – 3 часа 24 часа 

Домашнее бучение: 

Антипина Анастасия 8б: 

 Анг.яз. – 1 час 

 

 + 1 час 

 

Внеуроч.деят-ть - 8б  0,5 часа  +0,5 часа 

5 Галямова 

Элина 

Оскаровна 

учитель англ.яз. 

1 кв.к     

 Английский язык      

   

 3а = 2 часа 

  

5а,6аб,8а,9аб= 18 часов 

   

 10 кл. – 3 часа 

  
23 часов 

 

Внеуроч.деят-ть 6б  0,5 часа  +0,5 часа 
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6 Антипина 

Олеся 

Павловна 

учитель англ.яз. 

СЗД 

 Английский язык      2б,3б,4б= 6 часов 5б,7аб,8б,9б= 15 часов  10 – 3 часа 24 часа 

Домашнее обучение: 

Потапов Кирилл 7а: 

  Анг.яз. – 1 час   + 1 час 

Внеуроч.деят-ть 6б  0,5 часа  +0,5 часа 

7 Мельникова 

Надежда 

Викторовна 

учитель русс.яз и 

лит-ры, 1 кв.к.   

 Русский язык 

Литература 

Спецкурсы:    

-Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

-Говорим и пишем правильно 

    6аб – 12 часов 

6аб – 6 часов 

11кл.=1 час  

11кл. =3 часа 

 

11кл.- 1 час 

 

11кл.1 час 

 

24 часа  

  

 

Внеуроч.деят-ть 6а  0,5 часа  +0,5 часа 

8 Попова Галина 

Григорьевна 

учитель русс.яз и 

лит-ры, 1 кв.к.  

Совмещение: 

Зам по УВР -

0,5ст.                

  Русский язык 

Литература 

Спецкурс: 

 Живое слово 

 5а,7б -10 часов 

5а,7б – 5 часов 

 

7б – 1 час 

   

 

 

  

16 часов 

9 Потапова 

Елена 

Михайловна 

учитель русс.яз и 

лит-ры, 1 кв.к.   

Русский язык 

Литература 

Спецкурс: 

Живое слово 

Электив.курсы: 

Секркты орфографии 

Уроки словесности 

С/к: Практикум по русскому 

языку 

 7а,8б,9а,9б – 11 часов 

7а,8б,9а,9б – 10 часов 

 

7а – 1 час 

 

9а - 0,5 часа 

9б – 0,5 часа 

9аб – 1 час 

  

 
24 часа 

Домашнее обучение: 

Потапов Кирилл 7а: 

 Русский – 2 часа 

Литература – 1 час 

 +3 часа 

Домашнее обучение: 

Антипина Анастасия  8 б 

класс 

Русский язык/литература 

 

 

 

 

 

1,5 часа/1 час 

 + 2,5 часа 
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Внеуроч.деят-ть 7 а  0,5 часа  +0,5 часа 

10 Тарасова Нина 

Иннокентьевна 

учитель русс.яз и 

лит-ры, 1 квк.                     

 Русский язык 

Литература 

СК  «Живое слово» 

 5б,8а   = 9 часов 

5б,8а  = 5 часа   

8а – 1 час 

10кл. -3 часа 

10 кл. – 5 часов 
23 часа 

Внеуроч.деят-ть 5 б  0,5 часа  +0,5 часа 

11 Подымахина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель инф -ки        Информатика 

 Фак-тивы: 

Мир мультимедиа 

Логика в информатике 

Элек.курс 

Введение в Blender 3 D 

 5-9=19 часов 

 

7а8а кл. – 1,5 часа 

8б кл. – 0,5 часа 

 

9б кл. – 0,25 часа 

10-11кл.=3 часа 24,25 

часа 

Внеуроч.деят-ть 9а 

 

 0,5 часа  +0,5 часа 

12 Ладяева Елена 

Евгеньевна 

учитель матем-ки, 

1 кв.к.   

 Математика: 

  Ф-в: матем.калейдоскоп 

Спецкурс: практикум по мат-ке 

Элек.курсы: 

Технология работы С КИМ 

Проценты в жизни человека 

Физика:  

Факультатив «Я познаю мир 

физики» 

 5аб,7б,9а – 20 часов 

7б кл. – 1 час 

9а кл. – 0,5 часа 

 

9а кл. – 0,25 часа 

9а кл. – 0,25 часа 

7б8аб -6 часов 

7аб – 1 час 

 29 часа 

13 Кутимская 

Евгения 

Александровна 

учитель матем-ки, 

1 кв.к.   

Математика 

Физика 

  

 6б,7а,8аб – 20 часов 

7а – 2 часа 

 

 

    22 часа 

14 Мальцева 

Олеся 

Сергеевна 

учитель матем-ки, 

СЗД                       

Математика 

Спецкурс:  

Практикум по математике 

 6а,9б – 10 часов 

 

9б кл. – 0,5 часа 

 10-11 – 9 часов 

 

10-11 - 3 часа 

22,5 часа 

   Домашнее обучение: 

Потапов Кирил 7а класс 

  Алгебра – 2 часа 

Геометрия – 1 час  

   +3 часа 

Домашнее бучение: 

Антипина Анастасия 8б: 

    Алгебра – 1,5 часа 

Геометрия – 0,5 часа 

 

 
+2 часа 
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Внеуроч.деят-ть  10 кл.  0,5 часа  +0,5 часа 

15 Вотякова 

Ольга 

Петровна 

уч. истории и 

обществознания   

1 кв.к.     

История   

Обществознание  

Право 

Экономика 

История Земли Иркутской 

ОРКСЭ: 

Основы православной культуры 

ОДНКНР 

 

 

 

 

 

4аб=2 часа 

  

  8аб  =2 часа 

  

 

 

 

 

5аб,6аб-4 часа 

 10-11 – 5 часов 

10-11 – 5 часов 

10 -11– 2 часа 

11 – 1 час 

10 – 1 час 

22 часа  

 

 

  

 

16 Добрынина 

Валентина 

Михайловна 

уч. истории и 

обществознания, 

1 кв.к.                                  

 История   

Обществознание  

 Электив. Курсы: 

Практич.обществознание 

Знай,умей, действуй 

 5-9 = 20 часов 

5-7,9 = 8 часов 

   

9а – 0,5 часа 

9б – 0,5 часа 

 29 часов 

   Домашнее обучение: 

Потапов Кирилл 7а = 

 История=1 час   

Общест.=0,5 часа 

   +1,5 час 

Домашнее бучение: 

Антипина Анастасия 8б: 

 История=1 час   

Общест.=0,5 часа  

 

 
+1,5 час 

Внеуроч.деят-ть 8 а  0,5 часа  +0,5 часа 

17 Мешкова 

Ольга 

Сергеевна 

уч.биологии               

экологии, 1 кв.к.                          

 Биология 

Живая природа Ирк. области 

ЭК: Секретные материалы о 

твоѐм здоровье 

 5-9  =16 часов 

7б – 1 час 

9б=0,25 часа 

( 8 разовых часов) 

10,11=2 часа 

 
19,25  

часа 

 

  

Внеурочная деятельность  5-8 = 6 часов  + 6 часов 

18  Петрова 

Галина 

Юрьевна 

Преподаватель-

орг. ОБЖ, 

СЗД 

 1 ставка 

ОБЖ 

 5-9а =10 часов   

(-9 часов)  = 1 час            

 10-11 – 2 час 3 часа 

   Домашнее обучение: 

Потапов Кирилл 7а = 

 ОБЖ – 0,5 часа  +0,5 часа 

Домашнее бучение: 

Антипина Анастасия 8б: 

 Техн-гия – 0,25 часа 

ОБЖ – 0,25 часа 

 +0,5 часа 
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19 Эйвазова 

Алѐна 

Павловна 

Учитель 

географии 

 

география   7аб – 4 часа 10 – 2 часа 6 часов 

20 Павлова Ольга 

Леонидовна 

уч. ИЗО и     

черчения,  1кв.к             

 Информатика 

ИЗО 

Черчение 

МХК 

2аб3б4аб= 5 часов 

  

 

 

5-8 =8 часов 

8-9 =4 часа 

  

  

 

10 кл =1 час  

18 часов 

 

 

 

Домашнее обучение: 

Потапов Кирилл 7а = 

 ИЗО=0,25 часа 

Информ-ка – 0,5 часа 

 

 
+0,75 

часа 

Домашнее бучение: 

Антипина Анастасия 8б: 

 ИЗО=0,25 часа 

Информ-ка – 1 час  

 +1,25 час 

21 Кулакова Анна 

Рейнгольдовна 

уч. Музыки, 

1кв.к 

Музыка  5-8= 8 часов  8 часов 

Домашнее обучение: 

Потапов Кирилл 7а = 

 Музыка = 0,25 часа 

 

 +0,25часа 

Домашнее бучение: 

Антипина Анастасия 8б: 

 Музыка = 0,25 часа 

 

 +0,25часа 

22 Третьякова 

Ксения 

Валентиновна 

уч. технологии        

физкультуры, 

1кв.к.                 

 Физкультура  

Технология 

1б=3  часа 

 

5б, 7б,9б=9часов 

5-9=13 часов 

10-  3  часа 

11 - 1 час 
29 часов 

 

23 Кошкарѐв 

Андрей 

Иннокентьевич 

уч технологии         Технология 

 

 5-9=15 часов 

 

 

11=1 час 16 часов 

24 Бекас 

Ростислав 

Владимирович 

уч.физкультуры            Физкультура 1ав,4аб- 12 часов 

 

5а,7а, 9а= 9 часов 

 

 21 часов 

25 Карманов 

Алексей 

Петрович 

уч.физкультуры    

1 ка.к.        

 Физкультура   2аб,3аб = 12 

часов 

 

6аб,8аб – 12 часов 

 

    

11 – 3 часа 27 часов 
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26 Карманова 

Ирина 

Олеговна 

уч. нач. кл  

1 А  класс 

 

СЗД  

Русский язык 

Литер.чтение 

Математика 

Окруж. Мир 

Музыка и ИЗО 

Технология 

5 часов 

4 часа 

4 часа 

2 часа 

2 часа 

1 час   =18 час 

 

  

  =18 часов  

Внеуроч.деят-ть   Полез.привычки 

0,25ч. 

  +0,25часа 

Внеурочная деятельность «Незабудка»-

1час 

  + 1 час 

27 Келлер Ирина 

Александровна 

уч. нач. кл. 

1 Б класс  

1 кв.к. 

   

 Русский язык 

Литер.чтение 

Математика 

Окруж. Мир 

Музыка и ИЗО 

Технология 

  

5 часов 

4 часа 

4 часа 

2 часа 

2 часа 

1 час 

=18 часов 

    18 часов 

Внеурочная деятельность «Незабудка»-

1час 

Полез. привычки 

0,25ч. 

  + 

1,25часа 

28  Тетерина 

Оксана 

Анатольевна 

уч. нач. кл.  

1 В  класс     

     

 Русский язык 

Литер.чтение 

Математика 

Окруж. Мир 

Музыка и ИЗО 

Технология 

5 часов 

4 часа 

4 часа 

2 часа 

2 часа 

1 час =18 часов 

    18 часов 

Внеурочная деятельность «Незабудка»-

1час 

Полез. привычки -

0,25ч. 

  + 

1,25часа 
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29 Воробьѐва 

Людмила 

Алексеевна 

уч. нач. кл.  

2 А класс     

1 кв.к.    

 Русский язык 

Литер.чтение 

Математика 

Окруж. Мир 

Музыка и ИЗО 

Технология 

5 часов 

4 часа 

4 часа 

2 часа 

2 часа 

1 час  =18 часов 

   18 часов 

Внеурочная деятельность «Улыбка 

радуги»-1час 

РПС – 1 час 

Полез. привычки -

0,25ч 

  + 2,25 

часа 

30 Альчиханова 

Валентина 

Александровна 

уч. нач. кл.  

2Б класс  

 

СЗД 

 Русский язык 

Литер.чтение 

Математика 

Окруж. Мир 

Музыка и ИЗО 

Технология 

5 часов 

4 часа 

4 часа 

2 часа 

2 часа 

1 час  = 18 часов 

   18 часов 

Внеурочная деятельность «Улыбка 

радуги»-1час 

РПС – 1 час 

Полез. привычки -

0,25ч. 

  +2,25 

часа 

31 Непомнящих 

Елена 

Валерьевна 

уч. нач. кл. 

 3А класс 

 

 1кв.к. 

 Русский язык 

Литер.чтение 

Математика 

Окруж. Мир 

Музыка и ИЗО 

Технология 

5 часов 

4 часа 

4 часа 

2 часа 

2 часа 

1 часа = 18 часов 

   18 часов 

Внеурочная деятельность «Мы 

цветоводы»-1час 

РПС – 1 час 

Заним.инф-ка –1 

час 

  +3,25 

часа 



97 

 

Полез. привычки -

0,25ч. 

32 Бойкова 

Наталья 

Юрьевна 

3 Б класс 

 

 

 Русский язык 

Литер.чтение 

Математика 

Окруж. Мир 

Музыка и ИЗО 

Технология 

5 часов 

4 часа 

4 часа 

2 часа 

2 часа 

1 часа = 18 часов 

  18 часов 

Внеурочная деятельность «Мы 

цветоводы»-1час 

РПС – 1 час 

Полез. привычки 

-0,25ч 

  +2,25 

часа 

33 Назарова 

Галина 

Леонидовна 

уч. нач. кл. 

4 А  класс 

 

1 кв.к 

Русский язык 

Литер.чтение 

Математика 

Окруж. Мир 

Музыка и ИЗО 

Технология 

5 часа 

3 часа 

4 часа 

2 часа 

2 часа 

1 час = 17 часов 

  17 часов 

Внеурочная деятельность «Я-исслед-тель»-

1час 

РПС  и речь–2 

часа 

Полез. привычки -

0,25ч 

  +3,25 

часа 

34 Потапова 

Людмила 

Викторовна 

уч. нач. кл. 

4 Б класс 

СЗД 

Русский язык 

Литер.чтение 

Математика 

Окруж. Мир 

Музыка и ИЗО 

Технология 

5 часа 

3 часа 

4 часа 

2 часа 

2 часа 

1 час=17 часов 

   

 
17 часов 

 

 

 

Внеурочная деятельность «я-

исследователь»-

  + 3, 25 

часа 
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1час 

РПС  и речь–2 

часа Полез. 

привычка – 0,25 

часа 

 

    ИТОГО: ИТОГО: 

 

ИТОГО: ИТОГО: 

35 Галенко Ольга Владимировна педагог-психолог 1 ставка     

36 Онищенко Ксения 

Александровна 

Социальный педагог 1 ставка     

37 Толстикова Любовь 

Николаевна 

Педагог-библиотекарь 1 ставка     

38 Швецова Зоя Александровна Педагог-организатор 1 ставка     

39 Швецова Ольга Михайловна Заведующая  интернатом 0,5 ставки     

40 Потапова Ольга Михайловна воспитатель  1 ставка 

41 Антипина Антонина 

Прокопьевна 

воспитатель  0,5 ставки 

42 Пойманова Ольга 

Александровна 

Воспитатель ГПД 1 ставка 

Домашнее обучение:  Потапов Кирилл Николаевич, 7а класс =12 часов 

 Потапова Е.М.   Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

литература 

 2 часа 

1 час 

  

 Мальцева О. С.   Учитель мат-тики Алгебра /геометрия  2 часа/1 час   

 Антипина О.П. Учитель 

англ.языка  

английский язык  1 час   

 Добрынина 

В.М. 

Учитель истории  

обществ-ния 

История /Обществознание  

 

 1 час/0,5 часа  

 

  

 Антипина  Т.В. Учитель 

географии 

География / Биологи  0,5 часа /0,5 часа   

 Павлова О.Л. Учитель ИЗО, 

черчения и    

ИЗО 

Информатика  

 0,25 часа 

0,5 часа 
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информатики 

 Петрова Г.Ю. Пр-орг ОБЖ ОБЖ  0,5   

 Кулакова А.Р. Уч.музыки музыка  0,25   

Домашнее обучение:  АнтипинаАнастасия Алексеевна, 8б класс =12 часов 

 Потапова Е.М.   Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

литература 

 1,5 часа 

1 час 

  

 Мальцева О. С.   Учитель мат-тики Алгебра/геометрия  1,5 часа/0,5 час   

 Бужинская Е.В. Учитель 

англ.языка  

английский язык  1 час   

 Добрынина 

В.М. 

Учитель истории  

обществ-ния 

Обществознание/история  0,5 часа/1 час   

 Антипина  Т.В. Учитель 

географии 

География 

Биология 

химия 

 0,5 часа 

0,5 часа 

1 час 

  

 Павлова О.Л. Учитель ИЗО, 

черчения и    

информатики 

ИЗО 

Информатика  

 0,25 часа 

1 час 

  

 Петрова Г.Ю. Пр-орг ОБЖ ОБЖ  и технология   0,25+0,25=0,5   

 Кулакова А.Р. Уч.музыки музыка  0,25   
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6. Программно-методическое обеспечение 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной, методической литературой и периодическими изданиями образовательных 

программ на 2018-2019 учебный год. 

Справка 

О наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 
В муниципальном общеобразовательном учреждении Казачинская средняя школа. 

№ Наименование показателя Перечень специальных условий, 
имеющихся в образовательном 

учреждении 

1 Наличие библиотеки, в т.ч. наличие цифровых (электронных) библиотек, 
профессиональных баз данных, информационных справочно-поисковых систем, а 
также информационных ресурсов. 

1. Библиотека 
2. Абонемент совмещен с читальным залом с 
выходом в интернет 
3.  
 

2 Библиотечный фонд: Количество экз. 

 Учебные издания (включая учебники и учебные пособия): 
- печатные 
- электронные 
- методические 
- периодические  
- официальные, справочно-библиографические издания 

18730  
18142 
588 
 
0 
981 

3 Наличие доступа обучающихся к сети Интернет (в т.ч. количество оборудованных 
рабочих мест) 

2 

 

 
№ Вид литературы Кол

-во 

экз. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

методической литературы, вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 

Обеспеченность 

В соответствии 

С ФГОС 

Образовательная программа (в т.ч. наименование дисциплин, входящих в заявленную программу) – количество обучающихся 

Начальное общее образование 
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Количество обучающихся – 162 чел. 

1 Русский язык 50 1. Т.М. Адрианова.  

Русский язык: 1 класс: учебник/Т.М.Адрианова, В.А. Ильюхина. – Москва: АСТ: 

Астрель, 2014. – 94, [2]c.: ил. – (Планета знаний). 

100% 

 

 

 

50 2. Л.Я. Желтовская. 

Русский язык: 2 класс: учебник: В 2ч./ Л.Я. Желтовская, О.Б.Калинина. – М.: АСТ: 

Астрель, 2011. – 142, [2]с.: ил. – (Планета знаний). 

100% 

50 3. Л.Я. Желтовская.  

Русский язык: 3 класс: учебник: В 2ч./ Л.Я. Желтовская, О.Б.Калинина. – М.: АСТ: 

Астрель, 2013. – 142, [2]с.: ил. – (Планета знаний). 

100% 

50 4. Л.Я. Желтовская. 

Русский язык: 4 класс: учебник: В 2ч./ Л.Я. Желтовская, О.Б.Калинина. – М.: АСТ: 

Астрель, 2013. – 142, [2]с.: ил. – (Планета знаний). 

100% 

2 Букварь 53 Т.М. Андрианова 

Букварь: 1 класс.: учебник. –М.: АСТ: Астрель, 2012. – 111, [1]с.: ил. – (Планета 

знаний). 

100% 

3 Математика 50 1. Нефедова М.И. 

Математика: 1 класс: учебник: В 2ч./М.И. Нефедова, М.Г. Башмаков.- М.: АСТ: 

Астрель, 2011. – 272 с.: ил. – (Планета знаний). 

100% 

50 2. Нефедова М.И. 

Математика: 2 класс: учебник: В 2ч./М.И.Нефедова, М.Г.Башмаков.- М.: АСТ: 

Астрель, 2011. – 272 с.: ил. – (Планета знаний). 

100% 

50 3. Нефедова М.И. 

Математика: 3 класс: учебник: В 2ч./М.И.Нефедова, М.Г.Башмаков.- М.: АСТ: 

Астрель, 2011. – 272 с.: ил. – (Планета знаний). 

100% 

50 4. Нефедова М.И. 

Математика: 4 класс: учебник: В 2ч./М.И.Нефедова, М.Г.Башмаков.- М.: АСТ: 

Астрель, 2011. – 272 с.: ил. – (Планета знаний). 

100% 
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4 Литературное 

чтение 

50 1. Э.Э. Кац 

Литературное чтение: 1 класс: учебник. – М.: АСТ: Астрель, 2012. – 143, [1]с.: ил. 

– (Планета знаний) 

100% 

  50 2. Э.Э. Кац 

Литературное чтение: 2 класс: учебник: В 2ч. – М.: АСТ: Астрель, 2013. – 176, 

[1]с.: ил. – (Планета знаний) 

100% 

50 3. Э.Э. Кац 

Литературное чтение: 3 класс: учебник: В  3 ч. – М.: АСТ: Астрель, 2013. – 352, 

[1]с.: ил. – (Планета знаний) 

 

100% 

50 4. Э.Э. Кац 

Литературное чтение: 4 класс: учебник: В 3ч. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 384, 

[1]с.: ил. – (Планета знаний) 

100% 

5 Окружающий мир 50 1. Г.Г.Ивченкова 

Окружающий мир: 1 класс: учебник./ Г.Г.Ивченкова. – М.: АСТ.Астрель, 2014. – 

144 с.: ил. – (Планета знаний) 

100% 

50 2. Г.Г.Ивченкова 

Окружающий мир: 2класс: учебник: В 2ч./ Г.Г.Ивченкова. – М.: АСТ.Астрель, 

2011. – 176 с.: ил. – (Планета знаний) 

100% 

50 3. Г.Г.Ивченкова 

Окружающий мир: 3 класс: учебник: В 2ч./ Г.Г.Ивченкова. – М.: АСТ.Астрель, 

2012. – 134,[2] с.: ил. – (Планета знаний) 

100% 

55 4. Г.Г.Ивченкова 

Окружающий мир: 4 класс: учебник./ Г.Г.Ивченкова. – М.: АСТ. Астрель, 2014. – 

320 с.: ил. – (Планета знаний) 

100% 

6 Информатика  и 

ИКТ 

50 1. Матвеева Н.В. 

Информатика: 2 класс: учебник: В 2ч./ Н.В.Матвеева, Е.Н.Челак и др. БИНОМ, 

Лаборатория Базовых знаний, 2012. – 181с. 

100% 
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50 2. Матвеева Н.В. 

Информатика: 3 класс: учебник: В 2ч./ Н.В.Матвеева, Е.Н.Челак и др. БИНОМ, 

Лаборатория Базовых знаний, 2012. – 126 с.: ил. 

100% 

50 3. Матвеева Н.В. 

Информатика: 4 класс: учебник: В 2ч./ Н.В.Матвеева, Е.Н.Челак и др. БИНОМ, 

Лаборатория Базовых знаний, 2013. – 101с. 

100% 

7 

 
Иностранный язык 50 Кузовлев В.П. 

Английский язык 2 класс в 2-х частях – М.: Просвещение, 2015. – 112с. 

100% 

 1. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку. 2 класс. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ВАКО, 2014. 

 

 

50 2. Кузовлев В.П. 

Английский язык 3 класс в 2-х частях – М.: Просвещение, 2016. – 104с. 

. 

100% 

 1. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку. 3 класс. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ВАКО, 2013. 

 

50 3. Кузовлев В.П. 

Английский язык 4 класс в 2-х частях – М.: Просвещение, 2017. – 1Ч.-110с. 

2Ч. – 111с. 

100% 

 Методические 

пособия  

 1. Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку. 4 класс. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ВАКО, 2013. 

 

8 Технология   О.В.Узорова, Е.Н.Нефедова. 

 Технология  -  М.: АСТ, Астрель, 2011. (УМК «Планета знаний») 

 

 

 Методические 

пособия 

  Программы образовательных учреждений. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2011. (Стандарты второго поколения). Технология 4 класс. Авторы:   О.В.Узорова, 

Е.Н.Нефедова. -  М.: АСТ, Астрель, 2011. (УМК «Планета знаний») 
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9 Изобразительное 

искусство 

  Н.М.Сокольникова,  

 Изобразительное искусство. - М.: АСТ, Астрель, 2011. (УМК «Планета знаний») 

 

 

 Методические 

пособия 

  Программы образовательных учреждений. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2011. (Стандарты второго поколения). Изобразительное искусство 4 класс. Авторы:   

Н.М.Сокольникова, М.: АСТ, Астрель, 2011. (УМК «Планета знаний») 

  

 

10 Музыка       Т.И.Бакланов,  

 Музыка - М.: АСТ, Астрель, 2011. (УМК «Планета знаний») 

 

 

 Методические 

пособия 

  Программы образовательных учреждений. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2011. (Стандарты второго поколения). Музыка. 4 класс. Авторы:   Т.И.Бакланов, М.: 

АСТ, Астрель, 2011. (УМК «Планета знаний») 

 

Внеурочная деятельность (факультативы) 

 «Юным умникам 

и умницам» 

и 

«Юным умникам и 

умницам. Речь.» 

 

  О. Холодова «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ Книга, 2011. 

 

 

  Авторская программа по факультативу: О. Холодова «Юным умникам и умницам». – 

Москва: РОСТ Книга, 2011. 

 

 

 Исследовательская 

деятельность 

Младших  

школьников 

«Я - исследователь» 

 

 

  На основе авторской программы А. И. Савенкова «Я - исследователь». Методика 

исследовательского обучения младших школьников.  – М.: «Учебная литература»,  

дом «Фѐдоров», 2008. 

 

 

 «Незабудка»  Авторская программа  
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 «Занимательная  

информатика» 

   

 «Мы цветоводы»    

 «Улыбка радуги»    

Основное общее образование 

Количество обучающихся – 208 чел. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45 1.Ладыженская Т.А . 

Русский язык: 5 класс: учебник. В 2-х ч.- М.: Просвещение, 2018. – 175, с.: ил. 

100% 

 А.В. Кудинова. Тесты по русскому языку к учебнику М.М. Разумовской и др. 

«Русский язык. 5 класс» М. «Экзамен» 2007 г. 

1. Обучение русскому языку в 5 классе: методические рекомендации к учебнику 

5 класса / Под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Русский язык. 5 класс. Поурочные планы к учебнику Ладыженской Т.А., 

Баранова М.Т. и др. 

3. С.С. Петровская, И.Н. Черников. Диктанты по русскому языку. 5 кл. М.Дрофа 

2002 г. 

 

45 3. Разумовская М.М. 

Русский язык: 6 класс: учебник.- М.: Дрофа, 2015. – 363,[5] с.: ил., 8 цв.вкл. 

100% 

 1. В.П. Сычева. Тесты по русскому языку к учебнику М.М. Разумовской «Русский 

язык. 6 класс» М. «Экзамен» 2007 г. 

2. Тестовые задания по русскому языку. 6 класс. М. Творческий центр «Сфера» 

2008 г 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.    
1. Обучение русскому языку в 6 классе: методические рекомендации к учебнику 

6 класса.  Под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Гостева Ю.Н. Поурочные разработки (по программе Разумовской М.М.). – М. 

Дрофа, 2006. 

3. В.В. Львов. Поурочное планирование. К учебнику под редакцией М.М. 
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Разумовской. 5-9 классы. М. Дрофа. 2004 г. 

4. М.М. Баронова. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку 

к учебнику М.М. Разумовской и др. «Русский язык. 6 класс». М. Экзамен. 

2006 г. 

5. Н.И. Демидова. Контрольные и проверочные работы по русскому языку к 

учебнику М.М. Разумовской «Русский язык. 6 класс» М. «Экзамен». 2011 г. 

 

45 4. Разумовская М.М. 

Русский язык: 7 класс: учебник.- М.: Дрофа, 2016. – 316,[4] с.: ил., 8 цв.вкл. 

100% 

45 5. . Ладыженская Т.А. 

Русский язык: 8 класс: учебник.- М.: Просвещение, 2018. – 271 с.: ил. 

100% 

 Нури О. А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к учебнику Л. А. 

Тростенцовой «Русский язык. 8 класс» / О. А. Нури: — М.: Издательство 

«Экзамен», 2015. — 253, [3] с. (Серия «Учебно-методический комплект») 

 Словари и справочники: 

1) Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - 

СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2) Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: 

А.А.Семенюк9руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 

М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

3) М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. 

Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-

на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

4) Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 

слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд 

культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5)  Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 

1985; 2-е изд., стер. М., 1990. 

6) Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 

слов 

7) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, 

Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

 

http://www.labirint.ru/usertags/словарь/
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 1. Е.П. Петрухина. Поурочные разработки по русскому языку.  М. «Экзамен». 2008 

г. 

2. Е.А. Влодавская. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику М.М. 

Разумовской «Русский язык. 8 класс», Экзамен. 2007 г. 

3. И.В. Миловидова. Тесты по русскому языку к учебнику М.М. Разумовской 

«Русский язык. 8 класс» М. Экзамен, 2007 г. 

4. А.Б. Малюшкин. Тестовые задания по русскому языку. 8 класс. М. Творческий 

центр «Сфера» 2008 г. 

 Словари и справочники: 

1) Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - 

СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2) Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: 

А.А.Семенюк9руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 

М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

3) М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. 

Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-

на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

4) Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 

слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд 

культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5)  Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 

1985; 2-е изд., стер. М., 1990. 

6) Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 

слов 

7) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, 

Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

 

45 6. . Разумовская М.М. 

Русский язык: 9 класс: учебник.- М.: Дрофа, 2012. – 286,[2] с.: ил., 8 цв.вкл. 

100% 

 Методическое 

обеспечение 

 Г.Е.Фефилова. русский язык 9 класс: планы, конспекты (конспекты уроков). – 

Ростов-на-Дону «Феникс», 2013. 

 

2 

 

 

Математика  

 

 

30 

 

 

Мерзляк А.Г. 

Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразоват. организаций/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский – 3 изд., стреотип. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 304с. 

100% 

http://www.labirint.ru/usertags/словарь/


108 

 

 

 

 

 

30 Виленкин Н.Я. 

Математика. 5 класс: учебник/ Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов и дрю – М.: Мнемозина, 

2012.- 288с.: ил. 

 

30 Мерзляк А.Г. 

Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразоват. организаций/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский – 3 изд., стреотип. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 304с. 

 

45  Виленкин Н.Я. 

Математика. 6 класс: учебник/ Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов и дрю – М.: Мнемозина, 

2012.- 288с.: ил. 

 

100% 

 Методические 

пособия 

 1. Поурочные разработки по математике 5 класс, к учебному комплекту Н.Я. 

Виленкина, А.П.Попова. – М.: Вако, 2009. – 138с. 

2. Примерные программы по учебным предметам по математике 5-9 классы. 

А.А.Кузнецов. - М.: Просвещение, 2010. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Мерзляк А.Г. 

Математика: 7 класс: учебник для учащихся общеобразоват. организаций/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский – 3 изд., стреотип. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 304с. 

100% 

30 Мордкович А.Г. 

Алгебра. 7 класс. В 2ч. Ч.1-учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г Мордкович. -17-е изд., доп. – М.:Мнемозина, 2013. – 175с. 

Ч.2 – задачник  

 

45 

 

30 

Мерзляк А.Г. 

Математика: 8 класс: учебник для учащихся общеобразоват. организаций/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский – 3 изд., стреотип. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 256с. 

100% 

 Методические 

пособия 

 1. Примерные программы по учебным предметам по математике 5-9 классы. 

А.А.Кузнецов. - М.: Просвещение, 2010. 

2. Поурочные разработки по алгебре в 8 классе. А.Н.Рурукин, С.А.Поляков. – М.: 

Вако, 2008. 

3. Поурочные разработки по алгебре в 9 классе. А.Н.Рурукин, С.А.Поляков. – М.: 

Вако, 2010. 
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  25 1. Мордкович А.Г. 

Алгебра 8 класс. В 2 ч.: учебник/ А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014. – 160 

с.:ил. 

 

30 2. Мордкович А.Г. 

Алгебра 9 класс. В 2 ч.: учебник/ А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014. – 160 

с.:ил. 

 

  40 Макарычев, Н.Г. 

Алгебра 9 класс: учебник для учащихся общеобразоват. организаций/ под редакцией 

С.А.Теляковского. – М.: Просвещение, 2014 -288с. 

 

 Методические 

пособия 

  Авторская программа по алгебре для общеобразовательных учреждений  (7-9 

классы), авторы: А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011. 

 

 

4 Геометрия 90 1. Атанасян Л.С. 

Геометрия 7-9 класс: учебник./Л.С.Атанасян.- М.: Просвещение, 2018. – 384 с.:ил. 

100% 

 Методические 

пособия 

 1. Поурочные разработки по геометрии в 8 классе. Н.Ф.Гаврилов. – М.: Вако, 2004. 

2. Поурочные разработки по алгебре в 9 классе. Н.Ф. Гаврилова.  – М.: Вако, 2004. 

 

 

5 Литература  50 1. Коровина В.Я. 

Литература : в 2 ч. 5 класс+CD: учебник/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. 

Коровин. –М.: Просвесение,2013. – 303 с.:ил. 

100% 

 1. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарѐва И.В. Поурочное планирование 

по литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 2002.  

2. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-

9 классы. – М.: Дрофа, 2007. 

3. Ерѐмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое 

пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / 

О.А. Ерѐменко. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. 

4. Золотарѐва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе. 5 класс. –Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2005. 

5. Коровина В.Я. , Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. –

М.: Просвещение, 2006. 

6. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. 
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«Литература. 5 класс». – М.: Издательство «Экзамен» 

7. Фонохрестоматия к учебнику- хрестоматии для 5 класса. 

8. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы, 5-6  

 

50 2. Полухина 

Литература. 6 класс. Учебник: в 2ч. +CD/ В.П.Полухина, В.Я.Коровина, 

В.П.Коровин и др. – М.: Просвещение, 2017. – 335 с.: ил. 

100% 

 1. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - 

М.: Просвещение, 2006. 

2.  Еремина. О. А Уроки литературы в 6 классе. Книга для учителя. М. 

Просвещение  

2008 г. 

3. Н. В. Егорова, Б. А. Макарова. Универсальные поурочные разработки по 

литературе: 6класс. М.: ВАКО, 2011 г. 

Мультимедийные пособия. 

Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс. 

Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

 

50 3. Коровина В.Я. 

Литература. 7 класс. Учебник в 2ч/В.Я Коровина. – М.: Просвещение. 2017. – 303 

с.: ил. 

100% 

 И.М.Халабаджах. литература 7 класс. Планы –конспекты уроков. – Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2013. 

 

40 4. Коровина В.Я. 

Литература. 8 класс. Учебник в 2ч./ В.Я.Коровина – М.: Просвещение, 2018. – 

368ч.: ил. 

100% 

 1. И.В.Золотарева, Т. А.Крысова. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. 

– М.: Вако, 2004 

2. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: 

Учитель-АСТ, 2001 

3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс — 

М.: ВАКО, 2012. 
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4. И.М.Халабаджах Планы-конспекты уроков литературы в 8 классе Ростов-на-

Дону Феникс 2013 год. 

5. Подгаецкая И.М. Воспитание у учащихся интереса к изучению литературы: 

пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1985 

6. Панов Б.Т. Внеклассная работа по литературе. Пособие для учителей.  – М.: 

Просвещение, 1980 

8.Интернет-ресурсы: Справочно-информационные и методические материалы: 

     http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября») 

      http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. 

Литература» Художественная  литература: 

http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

      http://old-russian.chat.ru/index1.htm – Древнерусская  литература  

      http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской  литературы  

      http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

50 5. В.Я.Коровина 

Литература. 9 класс. Учебник в 2ч.+CD/ В.Я.Коровина. – М.: Просвещение, 2013. 

– 383с.:ил.  

100% 

 Методические 

пособия 

 И.В.Золоторева, О.Б.Беломестных, М.С.Корнеева. поурочные разработки по 

литературе 9 класс. – М.: «Вако», 2003. 

 

7 Всеобщая История 50 1. Вигасин А.А. 

Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс. – М.: Просвещение, 2015. – 

303с.:ил. 

100% 

45 2. Агибалова Е.В. 

История Средних веков. 6 класс. – М.: Просвещение, 2015. – 272с.:ил. 

100% 

45 3. Юдовская А.Я. 

Всеобщая история. История нового времени  1500-1800 г.г. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2016. – 176с.:ил. 

100% 

40 4. Загладин  

Всеобщая история. История нового времени. 8 класс. – М.: Русское слово, 2014. – 

287с.:ил. 

100% 
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 Методические 

пособия 

 Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. – 94с. – (стандарты второго поколения) 

 

8 История России 45 Пчелов Е.В., Лукин П.В. 

История России с древнейших времен до начала XVI века: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций/Е.В.Пчелов, П.В.Лукин; под.ред.Ю.А.Петрова. – 

М.:ООО «Русское слово - учебник», 2015.- 240с. 

100% 

45 2. Пчелов Е.В., Лукин П.В. 

История Росии. Конец XVI-XVIII век. 7 класс. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2016.. – 272с.:ил. 

100% 

45 3. Пчелов Е.В., Лукин П.В. 

История Росии. XVIII век. 8 класс. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018.. – 

240с.:ил. 

100% 

45 4. Данилов А.А.  

История России, XX- начало XXI века. 9 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2014. – 

400с.:ил. 

100% 

 Методические 

пособия 

 1. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. – 94с. – (стандарты второго поколения) 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа/ сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – 342с. – (стандарты 

второго поколения). 

 

9 

 

 

 

 

 

Обществознание  

 

50 Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. электрон. 

носителе. – М.: Просвещение, 2014. – 127с. 

100% 

30 1. Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 6 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2014. – 285с. 

100% 

40 2. Боголюбов Л.Н. 

Обществознание.7 класс: учебник. – м.: Просвещение, 2014. – 256с.:ил., карт. 

100% 

40 3. Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 8 класс: учебник. – М.: просвещение, 2015. – 223с.:ил. 

100% 
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40 4. Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 9 класс: учебник. М.: Просвещение, 2015. – 223с.:ил. 

100% 

 Методические 

пособия 

 1. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 6-9 классы: 

проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 94с. – (стандарты второго поколения) 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа/ сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – 342с. – (стандарты 

второго поколения). 

 

  

Основы 

религиозных 

культур народов 

России 

45 Сахаров А.Н.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы религиозных 

культур народов России: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / 

А.Н.Сахаров, К.А.Кочегаров, Р.М.Мухаметшин; под общ. Ред чл.-корр.РАН 

А.Н.сахарова. – 6-е изд. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2016. – 96с.:ил. 

100% 

 Методическая 

литература 

 1. Кочегаров К.А. Программа курса к учебнику А.Н.Сахарова, К.А.Кочегарова 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс – М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 2012.-32с.(ФГОС. Инновационная школа) 

2. С.В.Агафонов, К.А.Кочегаров. рабочая программа к учебнику А.Н.Сахарова 

Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс – М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 2013.-56с.(ФГОС. Инновационная школа) 

3. Л.Л.Шевченко. Православная культура: метод. пособие для учителя: 6и7 годы 

обучения. 2-е издание. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2011. – 112с. 

 

10 Биология  50 Пасечник, В.В. 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс:/ В.В.пасечник. – М.: Дрофа, 2015. – 

141с. 

100% 

45 1. Пасечник.В.В. 

Биология: Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.: учебник/В.В. Пасечник. 

– 4-е издание, стереотип. –М.:Дрофа, -2016. – 207с. 

100% 

40 Латюшин В.В. 

Биология: Животные. 7 кл: учебник/В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. – 4-е изд.:, 

стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 304 с.: ил. 

100% 
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40 3. Колесов Д.В. 

Биология: Человек. 8 кл: учебник/Д.В. Колесов,Р.Д.Маш. – 5-е изд.,: стереотип. – М.: 

Дрофа, 2018. – 416 с.: ил. 

100% 

40 4. Пономарева И.Н. 

Биология: 9 класс: учебник. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 240с.:ил. 

100% 

 Методические 

пособия 

 Т.С. Сухова. В.И.Строганов, И.Н.Пономарѐва и др. 

Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 

2010  

 

11 Химия  45 1.Рудзитис Г.Е. 

Химия. 8 класс: учебник +CD. – М.: Просвещение, 2014. – 335с. 

100% 

4 2. Рудзитис Г.Е. 

Химия. 9 класс. Неорганическая химия. Органическая химия: Учебник +CD. – М.: 

Просвещение, 2013. – 191с.: ил. 

100% 

40 3. Рудзитис Г.Е. 

Химия. 9 класс. Неорганическая химия. Органическая химия: Учебник +CD. – М.: 

Просвещение, 2011. – 191с.: ил. 

100% 

 Методические 

пособия 

  Программы по химии для общеобразовательных учреждений  (8-9 классы), авторы:  

Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. – М.: просвещение, 2013. 

 

12 Физика  40 1. Перышкин А.В. 

Физика. 7 класс. – М.: Дрофа, 2017. – 192с.:ил. 

100% 

 Поурочные разработки по физике 7 класс, С.Е. Полянский., М. «Вако», 2004.  

40 2. Перышкин А.В. 

Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2018. – 192с.:ил. 

100% 

 Поурочные разработки по физике8 класс, С.Е. Полянский., М. «Вако», 2004.  
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40 3. Перышкин А.В. 

Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 2011. – 300 с.:ил. 

100% 

 Методические 

пособия 

 1.      Поурочные разработки по физике 9  класс В.А. Волков., М. «Вако», 2004. 

2. «Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений»? 

В.И. Лукашек, Е.В. Иванов,  М., Просвещение 2003г. 

 

13 Иностранный язык 50 Кузовлев В.П. 

Английский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, И.П.Костина – М.: Просвещение, 2015. – 207с. 

100% 

45 Кузовлев В.П. 

Английский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа,Э.ш.Перегудова и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 191с. 

 

45 Кузовлев В.П. 

Английский язык. 7 класс. – М.: Просвещение, 2017. – 215с.: ил. 

100% 

45 Кузовлев В.П. 

Английский язык. 8 класс. – М.: Просвещение, 2018. – 223с.: ил. 

100% 

40 

 

Биболетова М.З. 

Английский язык. 9 класс. – Обнинск: Титул, 2013. – 240с.: ил. 

100% 

  

Методические 

пособия 

 1. Биболетова М.З.,  Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish для 2-11 классов общеобраз. 

учрежд.-Обнинск: Титул, 2008. 

 

14 Информатика 45 1. Босова Л.Л. 

Информатика. 5 класс. – Бином, Лаборатория знаний, 2014. – 184с. 

100% 

45 2. Босова Л.Л. 

Информатика и ИКТ. 6 класс. – бином, Лаборатория базовых знаний, 2013. – 213с. 

100% 

45 3. Босова Л.Л. 

Информатика. 7 класс. – бином, Лаборатория знаний, 2013. 224с. 

100% 

45 4. Босова Л.Л. 

Информатика и ИКТ. 8 класс. – Бином, лаборатория базовых знаний, 2014. – 240с. 

100% 
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45 5. Угринович  

Информатика и ИКТ. 9 класс. – Бином, лаборатория базовых знаний, 2016. – 151с. 

100% 

 Методические 

пособия 

  Программы по информатике для общеобразовательных учреждений  (5-11 классы), 

авторы: М.Н.Бородин. - М.: Бином, лаборатория знаний 2013. 

 

15 География  50 Баринова И.И. 

 География. Начальный курс.5 класс: - М.: Дрофа, 2015. – 140с.: ил., карты. 

100% 

45 1. Герасимива Т.П. 

География. Начальный курс. 6 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2016. – 159с.:ил, карт. 

100% 

45 2. Коринская В.А. 

География материков и океанов. 7 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2017. – 319с.:ил, 

карт. 

100% 

45 3. Баринов И.И. 

География России. Природа.8 класс. – М.: Дрофа, 2011. – 303с.:ил., карт. 

100% 

45 4. Дронов В.П. 

География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс: учебник +CD. -  М.: 

Просвещение, 2013. – 207с.: ил., карт. 

100% 

 Методические 

пособия 

   

16 География Иркутской 

области 

40 Бояркин В.М. 

География иркутской области: учебное пособие. – Иркутск, ООО «ИД» «Сарма», 

2013. – 256с.: ил., карт. 

100% 

 Методические 

пособия 

   

17 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

50 1. Смирнов А.Т. 

ОБЖ. 5класс: учебник+CD. – М.: Просвещение, 2013. – 191с. 

100% 

35 2. Смирнов А.Т. 

ОБЖ.6 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2012. – 207с.: ил. 

100% 

35 3. Смирнов А.Т. 

ОБЖ. 7 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2013. – 240с.:ил. 

100% 
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40 4. Смирнов А.Т. 

ОБЖ.8 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2013. – 240с.:ил. 

100% 

40 5. Смирнов А.Т. 

ОБЖ.9 класс: учебник. М.: Просвещение, 2011. – 239с.: ил. 

100% 

 Методические 

пособия 

 1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки5-

9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. – 271 с. 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 

5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2012. – 126с. 

3. Подолян, Ю.П. тематическое планирование по ОБЖ: 9-класс: к учебнику 

М.П.Фролова, Е.Н.Литвинова и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

класс» под ред. Ю.Л.Воробьева./Ю.П.Подолян. М.: АСТ: Астрель, 2009. – 270 [2]с.: 

ил. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Учеб пособие 5-11 классы. – Смоленск, 

издательство «Вентана-граф», 1995. – 220с. 

 

 

18 Музыка 12 1. Науменко 

Музыка. 5 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2008.- 206с.:ил. 

 

12 2. Сергеева 

Музыка. 6 класс: учебник. - М.: Просвещение, 2012.- 210с.: ил. 

 

12 3. Науменко 

Музыка 7 класс: учебник. – М.: Прсвещение, 2008. – 206с.:ил. 

 

12 4. Науменко 

Музыка 8 класс. – М.: Просвещение, 2008. -209с.:ил. 

 

 Методические 

пособия 

 программы «Музыка» для 5-7 классов Е.Д. Критской и Г.П. Сергеевой. – М: 

Просвещение, 2013 г. 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. -  М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

2. Золина Л.В. Уроки музыки с применением цифровых технологий. – М.: 

Глобус, 2009. 
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Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе.  -  М.: 

ВЛАДОС, 2003 

1. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки музыки (методическое пособие для 

работы с  учебником «Музыка» 5-6  классы). – М: Просвещение,2007. 

2. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  Хрестоматия музыкального материала. 5 класс. 

– М: Просвещение,2010. 

3.     Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки музыки (методическое пособие для 

работы с  учебником «Музыка» 5-6  классы). – М: Просвещение,2007. 

4.     Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  Хрестоматия музыкального материала. 6 

класс. – М: Просвещение,2010. 

5.     Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Уроки музыки (методическое пособие для 

работы с  учебником «Музыка» 7 класс). – М: Просвещение,2007. 

6.      Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  Хрестоматия музыкального материала. 7 

класс. – М: Просвещение,2010. 

19 Изобразительное 

искусство 

15 1. Н.А.Горяева, О.В.Островская 

Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни 

человека.  5 класс. – М.: Просвещение, 2015. -191 с.: ил 

100% 

18 2. Неменская Л.А. 

ИЗО. Искусство в жизни человека. 6 класс. – М.: Просвещение, 2011. – 175с.: ил. 

 

12 3. Неменская Л.А. 

ИЗО. Архитектура и дизайн в жизни человека. 7-8 класс.  – М.: Просвещение, 

2009. – 175с.: ил. 

 

 Методические 

пособия 

 1. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. Б.М. Неменской. 5-9 классы: пособие для учителей. – М.Просвещение, 2013. 

– 129с. 

2. Горяева Методическое пособие у учебнику «Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека» 5 класс. – М.: Просвещение, 2003. – 109с.:ил. 

3.Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. Поурочные 

разработки. 6 класс/ Неменская Л.А. , Полякова И.Б.- М.: Просвещение, 2012. – 

159с.:ил. 

4. Гуров Г.Е. 

Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека: 7-8 класс: 
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методическое пособие.- М.: Просвещение, 2008. – 111с. 

20 Черчение  80 1. Ботвинников А.Д. 

Черчение: учебник. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 221 с.: ил. 

 

 Методические 

пособия 

 1.Виноградов В.Н. 

Тематическое и поурочное планирование по черчению: к учебнику 

А.Д.Ботвинникова «Черчение» - М.: Экзамен, 2006. – 159с. 

2. Ботвинников А.Д. 

Методическое пособие по черчению: к учебнику А.Д.Ботвинникова. – М.: ООО 

«Издательство», 2013. – 159с. 

3. И.С.Вышнепольский . Рабочая тетрадь: к учебнику «Черчение», 

А.Д.Ботвинникова, В.Н.Виноградова, И.С.Вышнепольский. – М.: АСТ Асрель, 2014. 

– 79с.:ил. 

 

21 Трудовое обучение    

 Методические 

пособия 

   

22 Физическая культура 3 1. Лях В.И. 

Физическая культура. 5-7 классы. – М.: Просвещение, 2013. – 256с.: ил 

 

3 2. Лях В.И. 

Физическая культура. 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2013. 256с.: ил 

 

 Методические 

пособия 

   

 Периодические 

издания 

   

23 Твоя 

профессиональная 

карьера 

30 Технология 

Твоя профессиональная карьера. 8-9 класс: учебник. Под ред. Чистяковой С.Н.- 

М.: Просвещение, 2012. – 159с.: ил 

 

 Методические 

пособия 
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Среднее образование 

Количество обучающихся – 40 чел. 

1 Русский язык 25 ГольцоваН.Г., Шамшин М.А., Мищерина 

Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2-х частях– М.:  ООО 

«Русское слово - учебник», 2015. – 360с. 

100% 

 Методические 

пособия 

 1. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: книга для учителя / Н. Г. Гольцова, 

М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2009. 

2. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный 

уровень: тематическое и поурочное планирование / Н. Г. Гольцова, М. А. 

Мищерина. - М.: Русское слово, 2009. 

Используемые материалы и Интернет-ресурсы 
1. Русский язык: электронный репетитор (система обучающих тестов). URL : 

www.gmcit.murmansk.ru/text/bit/1998/32/4/htm  

2 Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2009. URL :  

www.labirint.ru/software/135117/ 

 

2 Литература  20 1. Сахаров В.И., Зинин С.А. 

Литература 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений:базовый 

уровень в 2ч. – 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово - учебник»,2015. – 280с. 

100% 

20 2. Чалмаев В.А., Зинин С.А. 

Русская литература XX века: учебник для 11 класса: в 2ч. – М.: ООО «Русское 

слово -РС», 2016. – 384с. 

100% 

 Методические 

пособия 

 1. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. 

Изд. 12-е. под. Ред. В.Я.Коровиной переработ. М.: Просвещение, 2010. 

           
      2.   Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. П.А.Николаева. – 

Москва: «Просвещение», 1990. 

3. Обучение сочинениям на свободную тему. Ю.С.Пичугов. Москва, 

«Просвещение», 1986. 

6.   Русская литература. Справочные материалы. Л.А.Смирнова. Москва, 

«Просвещение», 1989. 

      7.  Словарь литературоведческих терминов. 

 

http://www.labirint.ru/software/135117/
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8. Методические рекомендации по использованию учебников: В.А. Чалмаев, С.А. 

Зинин «Русская литература XX века» (11 класс) при изучении предмета на 

базовом и профильном уровне. 10-11 классы. - М.:«Русское слово»,2007. 

9.   Н.В.Егорова  Поурочные разработки по литературе  11 класс (1,2 полугодие) 

Москва ВАКО 2007                                

10.   Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. Е.А.Самойловой. 

Москва, Экзамен, 2007. 

11. Конспекты уроков литературы. 5 – 11 классы. Пособие для учителя. 

И.А.Карпов, Н.Н.Старыгин. Москва, «Владос», 2004. 

3 Алгебра и начало 

анализа 

25 Ю.М.Колягин 

Математика: алгебра и начало математического анализа, геометрия. Алгебра 10 

класс: учебник для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. 

уровни/М.Ю.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2017 .-340с. 

100% 

  25 Ю.М.Колягин 

 Математика: алгебра и начало математического анализа, геометрия. Алгебра 11 

класс: учебник для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. 

уровни/М.Ю.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2018 .-384с. 

100% 

4 Геометрия  40 1. Атанасян Л.С. 

Геометрия. 10-11 классы: учебник/Л.С.Атанасян. – М.: Просвещение, 2012. – 

255с.:ил. 

100% 

 Методические 

пособия 

 Бурмистрова Т.А. 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2009. – 94с. 

 

5 Информатика  и ИКТ 40 1. Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013. – 213с.: ил. 

2.Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2012. – 187с.:ил. 

100% 
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 Методические 

пособия 

  Программы по информатике для общеобразовательных учреждений  (5-11 классы), 

авторы: М.Н.Бородин. - М.: Бином, лаборатория знаний 2013 

 

5 История России 40 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. 

История России. XVII-XIX века. Учебник для 10 класса. В 2ч. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС»», 2006. – 480с. 

100% 

 Методические 

пособия 

  Программы по истории  для общеобразовательных учреждений  (10-11классы), 

авторы: Н.И.Чеботарева,. История. 10-11 классы. - М.: Планета, 2011. 

 

6 Новая история 40 1. Данилов А.А. 

История. Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время. 10 класс: 
учебник. – М.: Просвещение, 2012. – 351с. [16]л. ил., карт.: ил. 

2. Алексашина Л.Н. 

Истоия. Россия и мир в XX – начало XIXвека. 11 класс: учебник. – М.: Просвещение, 

2013. – 431 с.[16] л., ил., карт.: ил. 

100% 

 Методические 

пособия 

  Программы по истории  для общеобразовательных учреждений  (10-11 классы), 

авторы: А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова, В.С.Морозовой по истории России и 

А.А. Улуняна, Е.Ю. Сергеева по новейшей истории зарубежных стран 

 

7  История земли 

Иркутской 

20 История земли Иркутской: Учебное пособие для старших классов 

общеобразовательных учреждений области. – Иркутск: Иркутское книжное 

издательство «Символ», 2002. – 368с. 

100% 

 Методические 

пособия 

  Программы по истории  для общеобразовательных учреждений  (10-11классы), 

авторы: Рабецкая З.И.История земли Иркутской 10 класс. – Иркутск, 2004. 

 

8 Обществознание  27 1Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Право. 10 класс (базовый и углубленный уровни). – 6-е изд. М.: Дрофа, 

РоссУчебник, 2019 – 448с. 

100% 

27 Боголюбов Л.Н. 

Обществознание.10 класс.  Профильный уровень. – 3-е изд. М.: Просвещение, 2018. 

– 415с. 

100% 

25 1. Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 11 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2013. -351с.:ил. 

100% 
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 Методические 

пособия 

  1. Программы по обществознанию  для общеобразовательных учреждений  (10-

11классы), 

авторы: Т.А.Корнева. Обществознание. 10-11 классы. - М.: Планета, 2011. 

 2. Авторской программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений  

(10-11 классы), авторы: Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой. М.: Просвещение, 

2011. 

 

9 Биология  25 1. Пономарева И.Н. 

Биология : 10 класс: базовый уровень: учебник. – М.: Вентана-Граф,2012. – 240с.:ил. 

100% 

25 2. Пономарева И.Н. 

Биология : 11 класс: базовый уровень: учебник. – М.: Вентана-Граф,2012. – 240с.:ил. 

 

100% 

 Методические 

пособия 

 Т.С. Сухова. В.И.Строганов, И.Н.Пономарѐва и др. 

Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 

2010  

 

10 Химия  30 1. Рудзитис Г.Е. 

Химия. Основы общей химии. 10 класс: учебник + CD / Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 

– М.: Просвещение, 2011. – 192с. 

100% 

30 2. Рудзитис Г.Е. 

Химия. Основы общей химии. 11 класс: учебник + CD / Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 

– М.: Просвещение, 2011. – 192с. 

100% 

 Методические 

пособия 

  Программы по химии для общеобразовательных учреждений  (8-9 классы), авторы:  

Гара Н.Н. Химия. Предметная линия учебников Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. – М.: 

Просвещение, 2008. 

 

11 Физика  20 Мякишев Г.Я. 

Физика 10 класс: учебник +CD. – М.: Просвещение, 2014. – 366с.: ил. 

100% 

  20 1. Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик. 

Физика: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений . – М.: 

Мнемозина, 2009. – 352 с. 

 

 Методические 

пособия 

 Физика. 11 класс: рабочие программы по учебнику Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик.  

«Физика. 11 класс» / авт.-сост. В.А.Попова – Москва: Издательство «Глобкс», 2009. – 

248 с. 
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1.     Универсальные поурочные разработки по физике: 11 класс/ Волков В.А.. – М.: 

«ВАКО», 2007. – 400с. 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Министерство образования, Москва, 2004. 

2. Примерная программа  среднего (полного) общего образования, базовый 

уровень ,  10-11 классы.  

3. «Физика для базового уровня». Л.Э. Генденштейн, Л.А.Кирик. // «Первое 

сентября», М., «Просвещение», 2006. № 13. Издательство «Илекса». 

4. УМК «Физика-10». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 

5.  УМК «Физика -10». Генденштейн и др. Учебник для 10 кл, 2-е издание, 

6. УМК «Физика-10». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 

7. УМК «Физика-10». Кирик ЛА, . Методические материалы , 2 –е издание 

8. УМК «Физика-10». Кирик ЛА,  и др.. Сб.заданий и самостоятельных работ, 2-е 

издание 

9. УМК «Физика-11». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 

10.  УМК «Физика -11». Генденштейн и др. Учебник для 10 кл, 2-е издание, 

11. УМК «Физика-11». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 

12. УМК «Физика-11». Кирик ,ЛА, . Методические материалы, 2-е издание 

13. УМК «Физика-11». Кирик ,ЛА,  и др.. Сб.заданий и самостоятельных работ, 2-е 

издание 

14. Кирик Л.А, Физика 9-11: Самостоятельные и контрольные работы, 

15. Кирик Л.А, Физика 9-11: Самостоятельные и контрольные работы, 

16. Кирик Л.А. Астрономия. 11: Разноуровневые самостоятельные работы. 

12 Иностранный язык 25 Биболетова М.З. 

Английский язык 10 класс. – М.: Титул, 2014. – 216с. 

100% 

 Методическое пособие  1. Биболетова М.З.,  Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-11 классов общеобраз. 

учрежд.-Обнинск: Титул, 2008. 

 

   Кузовлев В.П. 

Английский язык: учебник для 10-11 классов. – М.: Просвещение, 2006. – 351с.: ил. 

 

 Методическое пособие    
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13  География  40 Гладкий Ю.Н. 

География 10-11 классы. Современный мир: базовый уровень. – М.: Просвещение, 

2012. – 272с.: ил., карт. 

100% 

 Методическое пособие    

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

40 1. Смирнов А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности.10 класс: учебник/ А.Т.Смирнов – М.: 

Просвещение, 2011. – 351с.: ил. 

100% 

  40 1. Смирнов А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности.11 класс: учебник/ А.Т.Смирнов – М.: 

Просвещение, 2010. – 304с.:ил. 

100% 

 Методические 

пособия 

 1. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: поурочные планы по учебнику 

А.Т.Смирнова и др./ авт. Сост. В.А.Шкенев. – Волгоград, Учитель, 2006. – 207с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: О-75 учеб. для общеобразоват. 

учреждений/, В.Н.Латчук, В.В. Марков, С.К.Миронов. –  7-е изд., стереотип. –М.: 

Дрофа, 2006. – 363,[5]с.:ил. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: О-75 учеб. для общеобразоват. 

учреждений/, В.Н.Латчук, В.В. Марков, С.К.Миронов. –  7-е изд., стереотип. –М.: 

Дрофа, 2006. – 303,[1]с.:ил. 

4. Подолян, Ю.П. тематическое планирование по ОБЖ: 10-класс: к учебнику 

М.П.Фролова, Е.Н.Литвинова и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 10 

класс» под ред. Ю.Л.Воробьева./Ю.П.Подолян. М.: АСТ: Астрель, 2008. – 399[1]с.: 

ил. 

5. Подолян, Ю.П. тематическое планирование по ОБЖ: 11-класс: к учебнику 

М.П.Фролова, Е.Н.Литвинова и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 11 

клас» под ред. Ю.Л.Воробьева./Ю.П.Подолян. М.: АСТ: Астрель, 2008. – 334 [2]с.: 

ил. 

6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 

10-11 классы: пособие для учителей / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2009. – 160с. 

7.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 11 

кл. Общеобразоват. учреждений/ Сост. А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А. Васнев. – 2-е 

изд. – М.:   Просвещение, 2001. – 159с.,  ил. 
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15 МХК 15 1.Солодовников Ю.А. 

Мировая художественная культура. 10 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2010. 

– 303с.: ил. 

 

15 2. Солодовников Ю.А. 

Мировая художественная культура. 11 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2010. 

– 303с.: ил. 

 

 Методические 

пособия 

 1. программы для общеобразовательных школ, гимназий. Мировая художественная 

культура: курс для школ классов гуманитарного прфиля. 10-11 класс. - М.:Дрофа, 

2008. – 191с. 

2.Данилов Г.И тематическое планирование к учебнику «Мировая художественная 

культура: От XVII века. 10 класс.» и «Мировая художественная культура: От XVII 

века до современности. 11 класс». – М.: Дрофа, 2012. – 124с. 
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9.  Программа воспитательной работы  

 

Пояснительная записка 

Адаптированная программа воспитания составлена на основе    Программа «Я – гражданин России» , автор программы    Курашкина Р.А., заместитель 

директора по воспитательной  работе  Кораблинской школы им. Героя РФ И.В. Сарычева, Рязанская область.          Воспитание гражданина страны - 

одно из главных условий национального возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на 

изменения в обществе, защищать, свое человеческое право. Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком своих 

прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только 

философские, социальные, экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего 

наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Главное в программе «Я - гражданин России» - системный подход к формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его 

самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить 

общественно-исторический опыт путем вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Цель: создание воспитательно-образовательной среды, способствующей:  

-   развитию у обучающихся познавательной активности, творческих способностей, инициативности; 

-  формированию у школьников гражданской позиции, духовности, культуры, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

-       пропаганде  и формированию  здорового образа жизни. 

Программа используется в школе со 5-го по 11-й класс. Она включает в себя 6 направлений, связанных между собой логикой формирования  

гражданина  России: 

I. «Я И Я» 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ 

II.«Я  И  СЕМЬЯ» 

ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕЙ СЕМЬЕ 

III.     «Я  И  КУЛЬТУРА» 

ФОРМИРОВАНИЕ  ОТНОШЕНИЯ  К ИСКУССТВУ 

IV.    «Я  И  ШКОЛА» 

ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО  ОТНОШЕНИЯ К ШКОЛЕ 

IV.       «Я И МОЕ  ОТЕЧЕСТВО» 

ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ОТЕЧЕСТВУ 

VI. «Я И ПЛАНЕТА» 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛ 
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I. «Я И Я» 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ 

Задачи:  

 формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;    

 воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности, точности при 

соблюдении правил поведения в школе, дома, в общественных местах;  

 формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств; 

 Формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и психическому здоровью; 

 Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации. 

 

 Примерное содержание  Формы реализации  

5 – 9 классы 

Задачи – 

доминанты 

 

 

 формирование представления учащихся об индивидуальности и особенностях своего «я»; 

 формирование положительной  Я-концепции; 

 формирование  полового самосознания и здорового образа жизни. 

Примерные мероприятия по реализации воспитательной программы 

 «Мой режим дня» 

«Кто я? Какой я?», «Мое хобби», «Хочу и надо» 

«Познай себя» 

«Мой сосед по парте» 

«Я и мы» 

«Кем  быть?»  (профессиональное  самоопределение) 

«Быть человеком» 

«Урок милосердия и доброты» 

«Нам жизнь дана на добрые дела» 

«Берегите здоровье»,   «В   здоровом теле - здоровый дух» 

«Курить или не курить - вот в чем вопрос» 

Как уберечь детей от вредных привычек» 

Анкетирование «Мои интересы, склонности» 

Беседа 

Час    откровенного разговора 

День здоровья 

Акции  

Викторины  

Анкетирование  

Тренинги 

Ролевые игры 

Игры – экспромты  

Трудовые десанты 

Родительские собрания  

 

10 – 11 классы 
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Задачи – 

доминанты 

 

 формирование у учащихся представления о самосознании и самовоспитании:  

 научить подростков планировать свою деятельность;  

 наблюдать за своим поведением, характером, волей; сравнивать себя с другими людьми (взрослыми, сверстниками), сопоставлять оценки, 

которые ему дают товарищи, учителя с собственными представлениями о себе; 

 анализировать свою деятельность (учѐба, общение, труд) и внутреннее состояние.  

10-11  «Письмо       самому себе» 

«Правила   счастливого человека» 

«Кем  быть?»  (профессиональное  самоопределение) 

Что     такое     личность?»,    «Человек среди людей» 

«Быть человеком» 

«Урок милосердия и доброты» 

«Добро     и     зло», «Чью   старость   ты утешил?» 

«Берегите здоровье»,   «В   здоровом теле - здоровый дух» 

«Курить или не курить - вот в чем вопрос» 

«Черные буквы» (о наркомании) 

«Наши     профессиональные намерения» 

«Вредным привычкам – нет!» 

«Дороги,      которые мы выбираем» 

«Мои интересы, склонности» 

Психологический практикум 

Дискуссия 

Диспуты 

Тренинг 

Интеллектуальная игра 

День здоровья 

Проекты  

Выставки 

Презентации  

Анкетирование  

Проблемные беседы 

Акции  

Трудовые десанты  

Родительские собрания  

  

Советы классному руководителю. Установите в классе правила, нравственные нормы, определяющие отношения учащихся к окружающим людям, 

друг к другу. Объявите конкурс на лучшее письмо самому себе на тему «Какие способности во мне не раскрыты?» 

 Предполагаемый результат деятельности: высокий уровень самосознания, самодисциплина, понимание учащимися ценности человеческой 

жизни, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию. 

 

II.«Я  И  СЕМЬЯ» 

ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕЙ СЕМЬЕ 

Задачи: 

 формировать уважение к членам семьи; 

 воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 

 формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей:дочери, сына, мужа, жены. 

 

Примерные мероприятия по реализации воспитательной программы 
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 Примерное содержание  Формы реализации  

5 – 9 классы 

Задачи – 

доминанты 
 - научить подростков навыкам общения в семье 

 - формование уважительного отношения к своей семье 

 «Забота  о  родителях - дело совести каждого» 

Славим   руки   матери», «Семейные   традиции» 

«Я и мои родственники», «Я     люблю     свою маму», «Об отце говорю с уважением» 

«Фотографии        из семейного     альбома» 

«Дети + родители + учитель» 

«Мои родные - защитники Родины» 

Отцы и дети», «Каково    на    дому, таково и самому» 

«Педагогика       для родителей» 

 

 

Концерт       для родителей 

Беседа 

Конкурсы   сочинений 

Конкурсы   рисунков 

Конкурсы   творческих работ 

Совместные вечера 

Фотовыставка 

Родительское собрание 

Педагогический родительский лекторий 

День   открытых дверей 

Праздники 

10 – 11 классы 

Задачи – 

доминанты 
 - формирование  у учащихся правильного представления о создании семьи 

 - формование уважительного отношения к своей семье. 

10-11  «Забота  о  родителях - дело совести каждого» 

Славим   руки   матери», «Семейные   традиции» 

«Я и мои родственники», «Я     люблю     свою маму», «Об отце говорю с уважением» 

«Фотографии        из семейного     альбома» 

«Дети + родители + учитель» 

«Мои родные - защитники Родины» 

Отцы и дети», «Каково    на    дому, таково и самому» 

«Педагогика       для родителей» 

«Школьный  день - вместе» 

Концерт       для родителей 

Беседа 

Конкурсы   сочинений 

Конкурсы   рисунков  

Конкурсы   творческих работ 

Совместные вечера 

Фотовыставка 

Родительское собрание 

Педагогический родительский лекторий 

День   открытых дверей. Праздники 

Советы классному руководителю. Особое внимание уделите привлечению ближайших родственников учащихся к жизни класса. Организуйте 

заочные путешествия «Здесь живет моя семья», праздники семейных династий и т. д. 

Предполагаемый результат деятельности: 

 сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, решительностью, смелостью, благородством; 

 сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать; 
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 сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают 

конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей семье. 

 

 

 

 

 

III.     «Я  И  КУЛЬТУРА» 

ФОРМИРОВАНИЕ  ОТНОШЕНИЯ  К ИСКУССТВУ 

Задачи: 

 воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, художественные способности, формировать эстетические 

вкусы, идеалы; 

 формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина. 

 

Примерные мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

 Примерное содержание  Формы реализации  

5 – 9 классы 

Задачи – 

доминанты 
 -учить их различать красивое и безобразное, развивать их творческие способности; 

 - воспитывать в детях чувство прекрасного. 

 Экскурсии на художеств. выставки, фотовыставки 

«Что  такое   красота?» 

Театр. Живопись. Хореография. Вокал 

«Инсценированная сказка 

Встречи  с  замечательными, творческими людьми     (поэтами, художниками, 

артистами) 

Книжкина неделя 

«Фестиваль   песни» 

Фантазии    осени  

Культпоход в театр и кино 

«Прикоснуться   к вечности»:    достопримечательности Казачинско-Ленского 

района. 

Традиционные русские      народные     праздники: «Рождество», «Масленица», 

Экскурсии 

Посещение кинотеатра 

Занятия по интересам 

Посещение театра, спектаклей, цирковых 

представлений 

Праздники, конкурсы, дискотеки 

Вокальный  конкурс 

Танцевальный   конкурс 

Встречи  
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«Пасха» 

«Волшебный мир руками детей» 

«Новый год у ворот» 

10 – 11 классы 

Задачи – 

доминанты 
 формировать эстетические вкусы, идеалы; 

 формирование творческого отношения к жизни. 

10-11  Экскурсии на художеств. выставки, фотовыставки 

Театр. Живопись. Хореография. Вокал 

Встречи  с  замечательными, творческими людьми     (поэтами, художниками, 

артистами) 

О красоте, моде и хорошем вкусе 

«Фестиваль   песни» 

Фантазии    осени  

«Прикоснуться   к вечности»:    достопримечательности Казачинско-Ленского 

района. 

Традиционные русские      народные     праздники: «Рождество», «Масленица», 

«Пасха» 

«Новый год у ворот» 

«Волшебный мир руками детей» 

Экскурсии 

Занятия по интересам 

Посещение театра, спектаклей, цирковых 

представлений 

Диспут 

Праздники, конкурсы, дискотеки 

Вокальный  конкурс 

Танцевальный конкурс 

Встречи  

 

Советы классному руководителю: организация кружков, вовлечение в них учащихся с учетом интересов, проведение классных часов, праздников, 

расширяющих знания об искусстве. 

Предполагаемый результат деятельности: умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в кружках 

художественного цикла, участие в художественной самодеятельности. 

 

 

 

 

 

IV.    «Я  И  ШКОЛА» 

ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО  ОТНОШЕНИЯ К ШКОЛЕ 

 

Задачи: 
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 формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе;  

 воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, формировать готовность школьников к сознательному 

выбору профессии;  

 воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

 вырабатывать потребность учащихся  в постоянном  пополнении своих знаний, в укреплении своего здоровья;  

 воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 

 

 Примерное содержание  Формы реализации  

5 – 9 классы 

Задачи – 

доминант 

 формировать у детей навыки культурного поведения, взаимоотношений в школе, 

 воспитывать в них любовь и уважение к школе, учителям, школьным традициям. 

 Праздник первого звонка 

«Мой школьный дом» 

«Правила  поведения   в школе» 

«Наши    классные    обязанности» 

«По каким правилам мы живем?» 

«Наша   школа   в   будущем» 

«Самоуправление         в классе» 

«Поздравь учителя» (ко Дню учителя) 

«Мы — шефы!» 

Дом, в котором мы живем» 

«Укрась территорию школы» 

«Лучший ученик года» 

Экскурсия        по школе 

Беседа о школьном уставе 

Конкурс  сочинений и рисунков 

Беседа 

Организация дежурств,      распределение    

поручений 

Конкурс           поздравлений,   выпуск 

плакатов 

Выборы    актива класса 

Викторины,     игры, олимпиады 

Концерт        для учителей 

 

10 – 11 классы 

Задачи – 

доминанты 
 воспитывать у учащихся ответственность за сохранение существующих школьных традиций, помогать им в создании новых 

традиций, 

 формировать у них навыки помощи младшим школьникам. 
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 Праздник первого звонка 

«Наши    классные    обязанности» 

«По каким правилам мы живем?» 

«Самоуправление         в классе» 

«Поздравь учителя» (ко Дню учителя) 

Дом, в котором мы живем» 

«Укрась территорию школы» 

Праздник      последнего звонка 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

 

Торжественная линейка 

Беседа 

Организация дежурств,      распределение    

поручений 

Конкурс           поздравлений,   выпуск 

плакатов 

Выборы    актива класса 

Акция 

Концерт        для учителей 

 

Предполагаемый результат деятельности: осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений «ученик - 

учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, 

выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.       «Я И МОЕ  ОТЕЧЕСТВО» 

ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ОТЕЧЕСТВУ 

Задачи: 

 развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и 

трудовым традициям старшего поколения, преданность отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости; 

 воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну. 

 

Мероприятие по реализации воспитательной программы 

 Примерное содержание  Формы реализации  

5 – 9 классы 
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Задачи – 

доминант 
 дать учащимся представление о Родине как месте, где человек родился и познал счастье жизни, о значении родного языка, о пат-

риотизме; 

 познакомить детей с правами и обязанностями юного гражданина страны, воспитывать в них чувство национальной гордости.  

 Моя малая Родина – Казачинско - Ленский район 

«Моя малая Родина» 

«С чего начинается Родина?» 

Я — гражданин России 

«Овеянные        славою флаг наш и герб» 

Права   несовершеннолетних.   Знание   законов и их практическое применение 

Об      ответственности несовершеннолетних 

«Наше   право   и   наш интерес» 

«Ваши права» 

«Мой   выбор»   (серия классный часов): «Учимся   строить   отношения», «Я и 

политика», «Преступление и наказание» 

Экскурсии в районный краеведческий музей 

Юные   мастера   художественного слова 

«Наш край. История. Памятники. Люди» 

Пою мое Отечество 

Уроки Мужества 

Вахта памяти 

Защитники Отечества. 

« Память,   которой   не будет   конца»    

Краеведческая конференция 

Проектная деятельность  

Игра-конкурс 

Ролевая игра 

Конкурс    чтецов,  поэтическая гостиная 

Конкурс сочинений 

Экскурсии 

Выставка 

Митинг у  обелиска Победы 

Беседа, встреча с ветеранами ВОВ,     

участниками       локальных войн 

 

10 – 11 классы 

Задачи – 

доминанты 
 воспитывать у школьников политическую культуру,  

 формировать чувство ответственности за будущее своей малой Родины, страны. 

 Моя малая Родина – Казачинско - Ленский район 

«Моя малая Родина». Я — гражданин России 

«Овеянные славою флаг наш и герб» 

Права   несовершеннолетних.   Знание   законов и их практическое применение 

Об      ответственности несовершеннолетних 

«Наше   право   и   наш интерес». «Ваши права». 

Краеведческая конференция 

Проектная деятельность  

Игра-конкурс 

Ролевая игра 

Конкурс    чтецов,  поэтическая гостиная 

Конкурс сочинений 
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«Мой   выбор»   (серия классный часов): «Учимся   строить   отношения», «Я и 

политика», «Преступление и наказание» 

Экскурсии в районный краеведческий музей. 

Юные   мастера   художественного слова. 

«Наш край. История. Памятники. Люди». Пою мое Отечество. Уроки Мужества. 

Вахта памяти. Защитники Отечества. « Память,   которой   не будет   конца».    

Экскурсии 

Выставка 

Митинг у  обелиска Победы 

Беседа, встреча с ветеранами ВОВ,     

участниками       локальных войн 

Акции  

Лекции 

 

 

Предполагаемый результат деятельности: убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает ее 

историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.  

VI. «Я И ПЛАНЕТА» 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ 

Задачи: 

 воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

 формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику радости и творчества людей. 

 

Мероприятие по реализации воспитательной программы 

 Примерное содержание  Формы реализации  

5 – 9 классы 

Задачи – 

доминант 
 дать ученикам представление об отношении к природе  как нравственном качестве человека, 

 воспитывать в них уважение к национальным традициям, культуре народов России. 

 «Я - житель планеты Земля» 

Укрась кусочек планеты»,     «Цветник    у школы» 

«Береги    природу    - наш дом» 

«Пусть   всегда   будет солнце» 

Дни        экологической безопасности 

Проектная деятельность  

Игра-конкурс 

Ролевая игра 

Конкурс    чтецов 

Конкурс сочинений 

Экскурсии 

Трудовые акции 

10 – 11 классы 



137 

 

Задачи – 

доминанты 
 формировать у  учащихся представление о мире в его целостном восприятии,  

 воспитывать в них  бережное отношение к природе  как благу человека; 

 формировать у школьников экологическую культуру, жизненную позицию. 

 «Человек   свободного общества» 

Укрась кусочек планеты»,     «Цветник    у школы» 

Мы в ответе за тех, кого приручили 

Дни        экологической безопасности 

«Мир вокруг нас» 

«Планета — наш дом» 

Проектная деятельность  

Игра-конкурс. Ролевая игра 

Конкурс    чтецов 

Конкурс сочинений. Экскурсии 

Акции. Лекции. Экологический вечер. 

Дискуссия.   

Предметная неделя 

Предполагаемый результат деятельности: учащиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и над тем, как ее 

сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. 

 

Модель выпускника школы. 

 

Конечной целью всей работы школы является воспитание человека, востребованного современным обществом, черты которого отражает 

идеальная модель  выпускника  основной школы, разработанная коллективом школы. 

 Выпускник школы – это: 

  личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях; 

  личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному самоопределению; 

  личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на человеческие ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными 

принципами; 

  личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и психологическим здоровьем; 

  личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к самостоятельному освоению знаний, проявляющемуся   в виде непрерывного 

самообразования, ставшего потребностью, привычкой жизни; 

   личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и ответственностью. 
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10.Учебный план дополнительного образования в школе 

Пояснительная записка. 

Учебный план  дополнительного образования МОУ Казачинская   разработан в соответствии со стоящими перед педагогическим коллективом 

задачами и предполагает удовлетворить потребности обучающихся и их родителей в дополнительном образовании, компенсировать отсутствие в 

основном образовании образовательных областей, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного пути 

формирования важных личностных качеств.  При разработке учебного плана дополнительного образования руководствовались следующими 

документами:  

 Закон РФ «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 272-  ФЗ  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

 федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.); 

 письмо министерства спорта, туризма и молодѐжной политики Российской Федерации от 13.09.2010 г. №ЮН-02-09/4912 и министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010г. №ИК-1374/19 «О методических указаниях по использованию спортивных объектов в 

качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;  

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

 Приказ №77 от 11.06.2013 г. «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений»  отдела образования администрации 

Казачинско – Ленского муниципального  района  

 Воспитание  как первостепенный приоритет в образовании является органичной составляющей процесса обучения и развития. Важнейшие 

задачи воспитания – формирование  у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной  социализации в обществе. В решении этих задач важную роль играет дополнительное 

образование детей, которое является одной из наиболее эффективных форм развития склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей.  

 Цель дополнительного образования – развитие мотивации личности  к познанию и творчеству, самоопределению и самореализации. 

 Основные задачи. 

 Развитие личности ребѐнка; 

 Адаптация детей к жизни в обществе 

 Формирование общей культуры 

 Удовлетворение потребностей детей в саморазвитии. 

 Развитие навыков разумного досуга и здорового образа жизни.  
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Особенности организации дополнительного образования: 

• направленность на развитие обучающихся в процессе освоения ими культурных ценностей;  

• неформальный,  нестандартный характер детских объединений; 

• партнѐрство, сотворчество, общение по интересам как условие объединения и организации деятельности; 

• единство обучения и учения (самостоятельной деятельности), воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития, естественного взросления и 

социализации; 

• приоритет свободного выбора деятельности, темпа и объѐма ее освоения; 

• «безотметочные» формы определения результатов образовательной деятельности. 

 При организации занятий в кружках и секциях учитываются гигиенические требования, предъявляемые к учреждениям дополнительного 

образования:  

• кратность посещений занятий одного профиля не более 2-3 раз в неделю; 

• между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от обучения) и посещением занятий дополнительного образования детей 

предусматривается перерыв для отдыха не менее часа; 

• окончание занятий дополнительного образования детей не позднее 20.00 часов; 

• занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы; 

• продолжительность занятий дополнительного образования детей в учебные дни не должна превышать 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни – 3 

часа. После 30-45 минут занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха и проветривания помещений.  

 В 2014-2015 учебном году с учѐтом  интересов детей, их  родителей (законных представителей), кадрового обеспечения, материально – 

технической базы  в школе определены  направления  дополнительного образования: художественно – эстетическое, туристко – краеведческое, 

физкультурно-спортивное, социально – педагогическое. Формы организации дополнительного образования – кружки, спортивные секции. В ни 

реализуются образовательные программы. Общее количество часов, отведѐнное на дополнительное образование – 19 часов. 

Учебный план занятий дополнительного образования детей 

МОУ Казачинская СОШ 

Название  Количество 

часов в неделю 

Срок освоения 

программы 

Руководитель  Возраст детей Количество 

детей 

 Художественно – эстетическая  направленность 

Мастерица - рукодельница 2 1 год обучения Третьякова К.В. 11- 17 лет 12 

Юный художник 2  Павлова О.Л. 12 – 15лет  10 

Выразительное чтение 2 1 год обучения Мельникова Н.В. 11 -1 8 лет 10 

 Туристко – краеведческая  направленность 

Туристический 2  

1 год обучения 

Третьякова К.В. 

Антипин А.В. 

10 – 17 лет 15 
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Юные музееведы  2  2 год обучения Швецова З.А. 10 – 17 лет  10 

Физкультурно-спортивная направленность  

Волейбол (м) 3 1 год обучения   Карманов А.П. 14 – 17 лет 15 

Волейбол (д) 4 3 год обучения Третьякова К.В. 14 – 17 лет 15 

 Социально – педагогическая направленность 

Юный журналист  2 1 год обучения Мельникова Н.В. 13- 17 лет 10 

Итого  19   6 кружков, 2 – спортивных 

секции 
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Раздел III. Организация образовательного процесса 

1. Годовой  календарный учебный график 

 Календарный учебный график МОУ Казачинская СОШ на 2018/2019 учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса.  

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют:  

– Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – 

ФБУП-2004); 

– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»;  

- Рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный год – Приложение к письму Мин.обр. 

Иркутской области от «22» июля 2016г. № 55-37-7456/16 

 

  

Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год 

Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Количест

во 

учебных 

недель 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Осенн

ие 

каник

улы 9 

10 11 12 

Понед-к  3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 
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Месяц 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Количество 

учебных  

недель 

13 14 15 16 Зимние 

каникулы 

17 18 19 20 21 22 23  

Понед-к 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25  

Вторник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Среда 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27  

Четверг 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28  

Пятница 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1  

Суббота 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 6 23 2  

Воскр-нье 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3  

Количество 

учебных 

дней 

1 -4 классы –20 

дней 

5-8-11 классы–25 

дней  выходных- 3 

14 

календ.дней 

1-4-е кл. –14 

дней 

5-11 классы–

16 дн., 

выходных-2 

1-е классы –15 

дней 

2-4-е классы –20 

дней 

5-11 классы–23 

дня   

выходных - 5 

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Вторник  4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Среда  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Четверг  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Пятница  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Суббота 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 

Воскр-нье 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 

Количест

во 

учебных 

дней 

1-4 классы – 20 день 

5-11 классы – 24 дня 

Выходных – 5 дней 

1-4  классы – 23 день 

5-11 классы – 27 дней 

выходных - 5 

7кален

. дней 

1-4 Кл. –15 

дней 

5-11 классы–

17дн. 

  Вых-ых - 3 
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Количество 

учебных недель 

24 25 26 Весенние 

каникулы 

27 28 29 30 31 32 33 34  

Понедельник 4 11 18 25 1 8 5 22 29 6 13 20 27 

Вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Пятница 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Суббота 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25  

Воскресенье 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26  

Количество 

учебных дней 

1-4 кл. –

14дней 

5-11 кл.–17 

дней  

выходных -

3 

9 календ. 

дней 

1-4 классы – 22 

день 

5-11 классы–26 

дней  выходных 

- 4 

1-4 классы –22 дня 

5-11 классы–25 дней   

выходных - 4 

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ 2019 года 

Дата Праздник 

1 Января Новый год 

7 Января Рождество Христово 

23 Февраля День защитника Отечества 

8 Марта Международный женский день 

1 Мая Праздник весны и труда 

9 Мая День Победы 

12 Июня День России 

4 Ноября День народного единства 

 

 

1.1. Продолжительность учебного года в 2018/2019 учебном году. 
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Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах – 33 учебные недели   

- в  2-8,10-х классах – 34 учебные недели 

- во 9,11 классы – 33 учебные недели 
Периоды учебных занятий и каникул: 

2018/2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 31 мая 2019 года.  1 сентября – День Знаний. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 – осенние каникулы – с 05.11-11.11.2018г.   (7 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 31.12.2018г-13.01.2019г. (14 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 23.03.2019г-31.03.2019г. (9 календарных дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 18 февраля (понедельник) по 24 февраля (воскресенье) 2019 года (7 календарных дней).  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы:  

– на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти; 

– на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

 

1.2. Регламентирование образовательного процесса в 2018/2019 учебном году. 
Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дня. Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные 

каникулы в феврале (7 календарных дней).  

 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4-х классах; 

– 6-ти дневная рабочая неделя во 5-11-х классах. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в  две смены. Начало учебных занятий в первую смену в 08.30, пропуск учащихся в школу в 08.15 часов.  

Внеучебные занятия: факультативы, кружки, спортивные секции, внеурочная деятельность 1-8-х классов (по ФГОС  НОО, ООО)  организуются во 

вторую смену. 

Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 15.10 до 16.00. часов.  

Начало внеучебных занятий во вторую смену с  16.00. часов.  
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Продолжительность уроков (академический час): 

 

– 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; (при невозможности организовать специальное 

расписание звонков для 1 класса, активная фаза урока продолжается 

не более 35 минут);  в ноябре-декабре по 4 урока в день, 1 день – 5 уроков за счет третьего часа физкультуры), во II полугодии – 40 минут 

(январь- май по 4 урока в день);  

– 2-11-е общеобразовательные классы – 40 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена – внеурочные занятия). 

 

Расписание звонков: 

 I смена II смена 

(внеурочные занятия) 

 

Начало 

урока 

Окончание урока Перемена  Начало 

урока 

Окончание урока Перемена 

1-й урок 08.30. 09.10. 10 мин. 15.00 15.40 10 мин. 

2-й урок 09.20. 10.00. 15 мин. 15.50 16.30 10 мин. 

3-й урок 10.15. 10.55. 15 мин. 16.40 17.20 10 мин 

4-й урок 11.10. 11.50. 15 мин. 17.30 18.10 

5-й урок 12.05. 12.45. 15 мин. 

6-й урок 13.00. 13.40. 10 мин. 

7-й урок 13.50. 14.30. 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 
– для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 1 

Максимальная 

нагрузка 

21 

 

– для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-

10 
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Классы 2 3 4 

Максимальная 

нагрузка 

23 23 23 

 

– для 5-11-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 37 37 

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 
 

- для обучающихся 1-х классов –  4 урока и один раз в неделю за счет урока физкультуры -5 уроков; 

- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и 6 уроков   один раз в неделю за счет урока физкультуры; 

- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

  

Расписание работы группы продленного дня 
В 2018-2019  учебном году планируется открыть 1  группу продленного дня,   

Режим работы ГПД: понедельник — пятница с 12.00 по 18.00  

  

Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах 
Промежуточная итоговая аттестация в соответствии с Уставом, Положением о промежуточной аттестации и решением Педагогического совета  в 

переводных 2-8-х классах проводится без прекращения общеобразовательного процесса -  по математике и русскому языку,  с 14.05.2019 по 26.05.2019 

г.. В 8,10-х классах - с прекращением общеобразовательного процесса,   по русскому языку, математике и одному предмету по выбору -  в сроки  с 01-

09.06.2019г.,   

 

Проведение государственной итоговой аттестации  

в выпускных 9-х и 11-х классах 

 

  Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
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Общий режим работы муниципального общеобразовательного учреждения Казачинская СОШ  
    Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ) муниципальное общеобразовательное учреждение не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по школе, в котором устанавливается особый график 

работы. 

     

Годовой календарный учебный график на 2018/2019 учебный год регламентируется следующими документами:  
 

Приказы директора школы: 

– О режиме работы школы на 2018/2019 учебный год; 

– Об организации питания; 

– Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;  

– О работе в выходные и праздничные дни  

 

Расписание: 

– Учебных занятий; 

– Занятий дополнительного образования в ОУ (внеурочные занятия – факультативы, элективные курсы, кружки, спортивные секции).   

  

Графики дежурств: 

– классных коллективов; 

– педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы;  

– дежурных администраторов. 

 

Должностные обязанности: 

– дежурного администратора;  

– дежурного учителя. 

 

График работы администрации и специалистов  

(приемные дни для родителей) 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Директор 
08.00  -17.00      

15.00. – 

16.00 
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Зам по УВР 08.00  -17.00   10.00  -13.00   08.00  -17.00   

Зам по УМР 
08.00  -17.00 

08.00  -

17.00 
  08.00  -17.00  08.00  -17.00  

Зам по ВР 
08.00  -17.00   

12.00 – 

17.00 
08.00  -17.00 08.00  -17.00 

Соц.-педагог 
09.00  -16.00 

09.00  -

16.00 
09.00  -16.00 09.00  -16.00 09.00  -16.00 

Пед.-

психолог 
09.00    -16.00 

15.00  -

16.00 
15.00  -16.00 15.00  -16.00   

В субботу  приѐм ведѐт дежурный администратор. 
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2. Управление реализацией образовательной программой 

 Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического управления). Директор школы определяет совместно 

с Управляющим советом стратегию развития школы, представляет еѐ интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор школы несет 

персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) функционируют традиционные субъекты управления: 

Управляющий совет, Педагогический совет, Родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, профсоюзный комитет. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень 

представлен также методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители 

школьных методических объединений. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень 

оперативного управления), структурных подразделений школы. Методические объединения – структурные подразделения методической службы 

школы, объединяют учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за 

особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам 

пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 
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 Согласно Уставу и представленной схеме управление осуществляют следующие представительные советы: Управляющий Совет школы, общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет,  родительский комитет, первичная профсоюзная организация, методический совет школы. 

Система внутришкольного контроля кроме традиционных функций управления, реализует функции прогнозирования, проектирования, 

координирования и стимулирования. 

  Процесс реализации управленческих функций имеет циклический характер. 
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Модель уровневой организации методической работы 

Модель методической работы представляет собой уровневую организацию, начиная от индивидуальной методической работы каждого педагога 

и завершая деятельностью методическою совета как высшего коллегиального органа, объединяющего и координирующего всю методическую работу в 

ОУ. Ниже представлена схема такой модели. 

№   Виды методической 

работы 

Функции данного вида методической работы Состав  

обучающихся 

Основные формы 

методической работы 

Характер педагогической продукции 

участников 

1 Индивидуальная 

методическая работа 

Обеспечение индивидуального непрерывного 

самообразования и роста профессиональной 

культуры: 

- обязательное участие в предметных 

метод, объединениях; 

- обязательная специализация по одной 

из общешкольных проблем; 

- проведение открытых уроков. 

Все учителя школы, 

независимо от стажа, 

возраста, 

квалификации. 

Самостоятельная разработка 

метод, материалов для 

собственной работы, для 

коллег и учителей. Изучение 

методической и   

общепедагогической 

литературы. Постоянное 

отслеживание новых про-

грамм и методик, пособий по 

предмету, смежным областям 

знаний. 

Различная по содержанию, уровню 

практической значимости 

педагогическая продукция (зависит от 

общешкольной тематики, интересов, 

способностей, квалификации учителей). 

2 Постоянно действующие 

семинары по 

поставленным 

проблемам (проводят 1 

раз в четверть) 

Обеспечение непрерывности 

профессионального образования членов 

педколлектива, повышение теоретико-

методологического уровня и квалификации 

учителей. 

- выработка пед.тезауруса (системы 

основных понятий); 

- обеспечение единства подходов при 

организации учебной, инновационной, 

исследовательской деятельности; 

-активное межпредметное общение и обмен 

пед. опытом; 

- коллективное обсуждение проектов и 

результатов инновационной деятельности  

Все учителя школы, 

независимо от стажа, 

опыта, квалификации. 

Общее руководство: 

зам.директора  

Лекции, доклады, 

выступления, дискуссии, 

«круглые столы», 

организационно- 

деятельностные 

игры. 

Общие рекомендации об использовании 

тех или иных разработок. 

3 Методические 

объединения   

Обеспечение освоения каждым учителем  

стандартов образования, по предмету. Обмен 

Все члены 

пед.коллектива 

Взаимные посещения, анализ 

и оценка уроков. 

Индивидуальные разработки на основе 

известных образцов. Пед. продукция: 



152 

 

опытом. Совместное решение текущих учебно- 

воспитательных задач. Выработка общих 

подходов к контролю знаний и аттестации уч-

ся. Участие е аттестационных процедурах 

(аттестация педагогов). 

Посещение уроков 

руководителем ШМО с 

последующим анализом и 

консультацией учителя. 

Подготовка, проведение и 

анализ результатов 

предметных олимпиад, недель 

и др. форм работы с 

учащимися. Обсуждение 

проблемных докладов, 

выступлений, сообщений по 

общешкольной тематике. 

Анализ 

состояния преподавания 

предмета на всех ступенях 

школы. Внутреннее 

рецензирование 

метод.разработок. Проведение 

районных, метод.семинаров на 

базе школы. 

- поурочные, и тематические; 

- контрольные вопросы, задания, 

тесты в соответствии со стандартами; 

- описание методики уроков, 

отдельных приемов, средств; 

- программы, сценарии и др. 

материалы проведенных мероприятий. 

4   

Метод.совет - 

высший 

коллегиальный 

орган. 

Обеспечение развития нового 

содержания и методики обучения. 

Реализация стратегических задач 

инновационного развития школы. 

Решение частных содержательных метод-х, 

методол-х, нормат-х проблем 

Срочное решение актуальных 

проблем и задач 

поискового, методико- дидактического 

характера, 

возникающих в ходе инноваций 

иэкспериментов. 

Обеспечение целостности исистемности 

метод.работы. Анализ 

Участники: 

 Руководители ШМО, 

учителя. 

Общее 

руководство: 

зам.дир. по 

УМР 

 

Анализ открытых 

уроков, занятий. 

Обсуждение докладов, 

выступлений. 

«Мозговые штурмы». 

Научно-практические 

конференции, 

семинары по 

актуальным проблемам для 

коллег школы и  

района. 

Индивидуальные 

творческие, инновационные разработки. 

Пед. продукция: 

- новые авторские  и адаптированные 

учебные программы. 

  

отдельные методики; 

- метод.пособия для учителей и 

обучающихся: 

- статьи, доклады: 

- открытые занятия 

по заявленной теме; 

- проекты локальных, 

нормативных документов; 
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и оценивание эффективности 

метод.работы в целом. 

- различные дид. 

материалы. 

Эффективность методической деятельности обусловлена работой над единой методической темой  «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно 

из основных условий обеспечения качества образования».  

Определены направления исследовательской работы: 

1. Обеспечить переход от периодического повышения квалификации педагогических кадров к их непрерывному образованию через создание модели внутришкольной 

системы повышения квалификации. 

2. Формировать новые образовательные потребности педагогов, побуждающие к работе над достижением нового качества образования в соответствии с требованиями 

времени и рынка труда, поиску новых путей и форм повышения педагогической квалификации кадров
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