
1 
 

 
 

 
                                                      



2 
 

                                                       Содержание                                                                       № 

                                                                                                                                                 стр. 

Раздел I. Образовательная программа основного общего образования………………..3 

1.1. Целевой раздел. Пояснительная записка………………………………………………..3 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы основного общего 

образования………………………………………………………………………………………4 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования…………………………………………………..24 

1.4. Содержательный раздел. Рабочие программы отдельных учебных предметов, 

курсов, модулей основного общего образования…………………………………………….25 

1.5. Организационный раздел. Учебный план основного общего образования. 

Примерный календарный учебный график…..........................................................................25 

Раздел II. Система условий реализации образовательной программы основного 

общего образования…………………………………………………………………………...30 

2.1. Кадровые условия реализации образовательной программы………………………..30 

2.2. Методические условия реализации образовательной программы…………………...31 

2.3. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы……39 

2.4. Финансовые условия реализации образовательной программы……………………..39 

2.5.  Материально-технические условия реализации образовательной программы …...40 

2.6. Информационные условия реализации образовательной программы……………….41 

          Приложение 1…………………………………………………………………………….42 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Раздел I. Образовательная программа основного общего образования 

 

Образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Покровская  средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. 

Волоконовского района Белгородской области» (далее - Программа) определяет 

содержание и условия организации образовательного процесса на уровне основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Нормативный срок освоения Программы - 5 лет. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Конституция Российской Федерации; 

• ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 22 ноября 2012 года № 2148-р; 

• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года; 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года Пр-271; 

• План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 сентября 

2010 года № 1507-р; 

• Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -2015 годы»; 

•  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

учащихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19676); 

•  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 года № 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 февраля 2011 года, регистрационный номер 19682); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. №2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 

2011 года); 

• Устав школы; 

• Локальные нормативные акты. 

 

1.1. Целевой раздел. Пояснительная записка 

 

Целями Программы являются: создание условий для формирования у подростка 
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способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через деятельностный принцип организации образования, 

организацию образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены 

форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

 

Характеристика учащихся, которым адресована Программа: 

 

Возраст - 11-15 лет  

Подростковому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство 

взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование 

серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. Появляется интерес к 

собственной личности; установка на обширные пространственные и временные 

масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется стремление к 

неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется 

сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные 

варианты. Все эти особенности характеризуют активность подростка, направленную на 

построение образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, 

экспериментировать с миром социальных отношений (социальное экспериментирование). 

Потребность определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах 

деятельности. 

Возникает новое отношение к учению - стремление к самообразованию, тенденция 

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

работы, потребность в оценке своих достижений. Подросткам необходимы новые формы 

обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный характер 

мышления, тяга к самостоятельности. Продуктивное завершение подросткового возраста 

происходит с появлением способности осознанно, инициативно и ответственно строить 

свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного действия 

безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему 

действию. 

 

 Виды деятельности учащихся подросткового возраста: 

• Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных 

формах  (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - 

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

• Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта. 

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

Экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения. 

• Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей). 

• Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание. 

• Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

На этапе основного общего образования создаются условия и для полноценного освоения 

учащимися следующих действий и систем действий: 

• инициативная проба самостоятельного продвижения в разделах определенной 
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образовательной области (образовательный интерес и образовательная амбиция); 

• произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его знаковых 

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

• произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

• освоение и понимание связи понятий, описывающих раздел образовательной области 

или учебного предмета; 

• самостоятельное владение различными формами публичного выражения собственной 

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

• адекватная оценка собственного образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

 

Требования к результатам освоения отдельных предметов. 

 

В результате изучения русского языка учащийся 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 

–  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, 
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– 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: 

– осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

–  развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

–  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

– использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

В результате изучения литературы учащийся должен  

знать/понимать  
–  образную природу словесного искусства; 

– содержание изученных литературных произведений; 

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

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

– изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
– воспринимать и анализировать художественный текст; 

– выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

– определять род и жанр литературного произведения; 

– выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев, 

– характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно - 

выразительных средств; 

– сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

– выявлять авторскую позицию; 

– выражать свое отношение к прочитанному; 

– выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

– владеть различными видами пересказа; 

– строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

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). 

 

Изучение родного языка и литературы должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе (русским) как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Должны отражать: 

– совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

– использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

– расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

– формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

– формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

– осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

– понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
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ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

– обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

– воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

– развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

– овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

– воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

В результате изучения английского языка учащийся 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; 
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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); 

– 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. 

 

В результате изучения математики учащийся должен 

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

– существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

– как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

– как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

– как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

– вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

– каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

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

 

МАТЕМАТИКА 

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. 

 

МАТЕМАТИКА 

(АЛГЕБРА) уметь 

 

–  составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

– выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

– применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

– решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

– решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

– изображать числа точками на координатной прямой; 

– определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

– распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
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– 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 исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

– описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

– интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

МАТЕМАТИКА 

 (ГЕОМЕТРИЯ) уметь 

 

– пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

– распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

– изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

– распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

– в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

между векторами; 

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

числе: для углов от 0 до 180П 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; 

– 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). 

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 
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технологий учащийся 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; 

– 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; 
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– передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

В результате изучения истории учащийся 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  ходе 

исторического развития; 

– изученные виды исторических 

источников;  

уметь 
– соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

– определять последовательность и

 длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

– использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

– показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

– рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания 

при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

– объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

– высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

– объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

– использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

В результате изучения обществознания  учащийся 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. 

 

В результате изучения природоведения учащийся должен 

знать/понимать 
– о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших 

классификациях; отдельных методах изучения природы; 

– основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь 

– узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в 

том числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с 

использованием атласа-определителя; 

– приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений 

животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под 

воздействием человека; 

– указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

– находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

– описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; 

– сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

– описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

– использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

– находить значение указанных терминов в справочной литературе; 
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– кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; 

выделять его главную мысль; 

– использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

– пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

– следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

     повседневной жизни для: 

– определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или 

местных признаков; 

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

развития с возрастными нормами; 

– определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, 

грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного 

поведения в природной среде; 

– составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 

другими культурными растениями, домашними животными; 

– оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

В результате изучения географии учащийся должен 

знать/понимать 
– основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

– географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

– географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

– специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 

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

– природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

– находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

– приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

– составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

– определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
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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. 

В результате изучения биологии учащийся должен 

знать/понимать 
– признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

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

– сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

– особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

– объяснять: роль биологии в формировании современной 

стественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

обучающегося; 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, 
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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. 

 

В результате изучения физики учащийся должен 

знать/понимать 
– смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

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

ионизирующие излучения; 

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

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

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, 

сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

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

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света. 

уметь 

– описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

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

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 



18 
 

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 

изм.ерения 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. 

 

В результате изучения химии учащийся 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 
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их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

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

основных классов неорганических веществ; 

– определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

– составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

– обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

– вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– безопасного обращения с веществами и материалами; 

– экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

– оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

– критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

– приготовления растворов заданной концентрации. 

В результате изучения музыки учащийся должен 

знать/понимать 

– специфику музыки как вида искусства; 

– значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических 

видах творчества; 

– возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

– основные жанры народной и профессиональной музыки; 

– многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

– основные формы музыки; 

– характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

– виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

– имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

– эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

– узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

– выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся);  

– исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, 

в том числе с ориентацией на нотную запись;  

– выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

– распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 
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произведений инструментальных и вокальных жанров; 

– выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

– различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

– устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

– размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

– музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

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

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий; 

– определение своего отношения к 

музыкальным явлениям действительности. 

В результате изучения изобразительного искусства учащийся должен знать/понимать 

– основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

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

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

– выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

– наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

– значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль 

и в синтетических видах творчества; 

уметь 

– применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

– анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

– ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– восприятия и оценки произведений искусства; 

– самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера). 

 

В результате изучения технологии учащийся 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 
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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: 

– 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. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся 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 
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продуктов питания в случае эвакуации населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

–  соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

– пользования бытовыми приборами и инструментами; 

–  проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического 

акта; 

– обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

В результате изучения физической культуры учащийся 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 

– т

елосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 

– совершенствованию техники движений; 

– включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

 

В результате изучения православной культуры учащийся должен: 

знать/понимать 

по содержательной линии ―Православная христианская картина мира‖: 

–  называть, характеризовать 

(знать термины, перечислять, указывать, раскрывать содержание, описывать лица, 

предметы, события,явления, понятия). 

Православная христианская картина мира. Символ Веры. Церковь Божия (народ 

Божий). Христианская Церковь, Глава Церкви. Единственность и единство, 

соборность и апостольская преемственность Христианской Церкви. Спасение. 

―Тысячелетнее Царство Христа‖; хилиазм. Посмертная жизнь человека и будущее 

человечества в православной культуре. Всеобщее Воскресение и Страшный Суд. 
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Объяснять (раскрывать сущность явлений  понятий, используя примеры). 

Мировоззрение (картина мира) личности, общества. Религия как мировоззрение. 

Духовная, душевная и телесная сущность человека. Православное христианское понимание 

единства человеческого рода. Духовная сущность греха и его последствия для телесной, 

душевной и духовной жизни человека, жизни общества. Православное понимание смысла 

жизни человека, истории человечества. 

По содержательной линии ―Письменная культура Православия (православная словесность)‖: 

– называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Книги 

Священного Писания. Основные молитвы, которые необходимо знать каждому 

православному человеку. 

– Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). Ветхий Завет и Новый Завет. 

Церковно-славянский текст Библии и современный русский перевод. Типы книг 

Ветхого Завета. 

– Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

Церковно-славянский богослужебный язык как святыня Русской Православной 

Церкви и величайшая ценность русской культуры. Библейские тексты в 

богослужебной культуре Церкви. Общечеловеческое значение Библии. 

По содержательной линии ―Православный образ жизни‖: 

– называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Богослужебная 

культура Православия. Православный храм как место общего богослужения, его 

общий вид, устройство, освящение. Правила участия в храмовых богослужениях. 

Порядок богослужений: суточный, недельный и годовой круг. Богослужебные 

предметы в Алтаре. Церковное пение и колокольный звон на богослужении, 

церковные хоры. Литургия, ее происхождение и центральное значение в 

православной богослужебной культуре. Богослужение Всенощного бдения. 

Крестные ходы. Православная культура поминовения воинов - защитников 

Отечества. 

– Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). Виды молитв, молитва личная и 

общественная. Священнослужители, церковнослужители, прихожане на 

богослужении. 

– Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

Православный образ жизни (уклад жизни). Крещение как условие благодатной 

духовной жизни. Молитва, ее происхождение и значение в мировой культуре. 

Церковный народ как высший носитель Истины в Христианской Церкви. Таинства 

Христианской Церкви. Православные обряды. 

По содержательной линии ―Нравственная культура Православия‖:  

– называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Православная 

этика. Система нравственных норм, заповеди. Последствия греховных поступков в 

жизни человека, семьи, общества, народа. Ложь и насилие как главные проявления 

греховности человека. Греховные дела, помыслы, привычки, страсти, пороки, 

необходимость борьбы с ними. Страсть, стадии еѐ развития. Православная 

нравственная культура. Совесть, Любовь, Благо, Истина, Красота, Добро в 

православной культуре. Христианские добродетели. Заповеди Ветхого Завета. 

Десятисловие (Моисеев закон). Первая часть Десятисловия - заповеди отношения 

человека к Богу. Нравственные нормы почитания родителей, предков. Нравственная 

культура православной семьи. Запрещение блуда, нравственная ответственность 

мужчины и женщины в половых отношениях. Духовно-нравственные и 
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психосоматические последствия половой распущенности. Запрещение воровства, 

желания имущества других людей. Запрещение ложного свидетельства. Иисус 

Христос как нравственный идеал. Заповеди Блаженства, Нагорная проповедь. 

Христианское воинство. Благотворительность, милостыня. 

– Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Духовно-

мировоззренческие основы морали. Православное понимание свободы воли. Грех 

как беззаконие, нарушение заповедей. Духовно-нравственное попечительство 

старших над младшими в православной культуре. Заповедь ―не убий‖. 

Необходимость противления злу силой. Добродетель целомудрия, ее значение для 

духовной жизни и здоровья юноши и девушки. Духовнонравственные причины 

непослушания детей. Сверхъестественность христианских нравственных 

требований, понятие нравственного подвига. Православная культура отношения к 

ближнему, жертва за ближнего в личной жизни, семье, обществе. Единство веры и 

дел как необходимое условие исправления жизни. 

По содержательной линии ―Художественная культура Православия‖:  

– называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). 

Содержательные, формальные и смысловые особенности православной 

художественной культуры. Православная эстетика. Формирование и развитие 

православной художественной культуры. Выдающиеся произведения православной 

художественной культуры в России и мире. Православная храмовая архитектура, 

канонические нормы храмостроительства. Художественное убранство 

православного храма. Православное зодчество Киевской Руси. Православное 

зодчество Владимиро-Суздальской Руси, Южной Руси, Новгорода. Православное 

зодчество на Руси в период образования единого государства. Московский Кремль, 

Соборная площадь. Русская православная архитектура конца XV-XVI вв. Русская 

православная архитектура XVII-XVIII вв. Деревянное церковное зодчество на 

Русском Севере. Ярославское храмовое зодчество. Стиль московского 

(нарышкинского) барокко в храмовом зодчестве. Храмовое зодчество Санкт-

Петербурга. Русская православная архитектура XX в. Утраты художественного 

достояния православной культуры в XX в. Восстановление православных храмов с 

1991 г., строительство новых храмов. Воссоздание храма Христа Спасителя в 

Москве. Храмовые колокола, их изготовление. сопоставлять (сравнивать лица, 

предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, общее и 

существенные различия). Особенности храмовой архитектуры в Ромейской Империи 

(Византии), других православных странах, в России. Новоиерусалимский монастырь 

как подобие Святой земли. Ампир, классицизм и русско-византийский стили в 

русской православной архитектуре XIX в. 

– Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

Православное христианское понимание художественного творчества и его задач. 

Канон в православной художественной культуре. Духовная традиция благочестия в 

православной художественной культуре. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения Программы и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки и учѐта образовательных результатов учащихся строится на основе 

нормативно-методических документов Министерства образования и науки РФ, школьного 
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локального акта «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

Целями системы оценки и учѐта образовательных результатов учащихся являются: 

• повышение качества образования; 

• установление единых требований к выставлению отметок и оценки учебных 

достижений; 

• повышение у учащихся мотивации к учению; 

•  установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с 

требованиями; 

• контроль за выполнением рабочих программ и календарно-тематических планов 

изучения отдельных предметов; 

•  формирование самооценки и помощь в 

выборе дальнейшей индивидуальной образовательной траектории учащегося; 

• повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося. 

Достижения учащихся определяются: 

• по результатам контроля знаний; 

• по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года; 

• по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней; 

• по результатам психолого-педагогической диагностики. 

 

1.4. Содержательный раздел. Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей 

 

Программы учебных предметов, курсов направлены на достижение планируемых 

результатов освоения Программы (рабочие программы в делопроизводстве школы, см. 

приложение 1 - Перечень рабочих программ) 

 

1.5. Организационный раздел. Учебный план. Примерный календарный учебный 

график. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего 

образования, перехода к профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию. 

Структура Учебного плана уровня основного общего образования полностью 

отражает требования Базисного учебного плана министерства образования и науки РФ, 

Базисного учебного плана общеобразовательных организаций Белгородской области. 

Федеральный компонент определяет количество часов на реализацию учебных 

программ, предусмотренных Министерством образования и науки РФ, социализацию 

личности в свете модернизации образования, укрепление здоровья учащихся. 

 

Особенности учебного плана уровня основного общего образования 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание», «География», «Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 
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Особенности инвариантной части учебного плана 

 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 8 классе - 3 часа в неделю, в 9 классе -2 

часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 8 классе 2 часа в неделю, в 9 классе - в 

объеме 3-х часов в неделю. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается с 8 по 9 класс - в объеме 3-х часов в 

неделю. 

В 8-9 классах учебный предмет «Математика» (алгебра, геометрия) изучается в 

объеме 5-ти часов в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности и с 8 класса 

изучается как самостоятельный учебный предмет в объеме 1 часа в неделю, в 9 классе - 2 

часа в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 8 классе - 1 час в неделю. 

В 8 и 9 классах «Искусство» по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 8 по 9 класс в объеме 1 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу 

и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «География» изучается в 8-9 классах - в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Физика» изучается в 8-9 классах - в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах - в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «История» изучается в 8-9 классах - в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 8-9 классах - в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» с 8 по 9 класс изучается в объеме 3-х часов 

в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения 

на уровне основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в 8 

классе. 

 

Региональный образовательный компонент представлен предметами: 

«Православная культура» (8-9 классы) – 1 час в неделю,  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (9 класс) – 1 час в неделю, «Технология» (8 класс) – 1 час в неделю в 

1 полугодии,  «Родной язык и литература (8 класс) – 1 час в неделю во втором полугодии.  

 

 

 

Особенности вариативной части учебного плана 

 

В 9 классе введѐн элективный курс «Решение задач по химии повышенного уровня 

сложности» с целью подготовки учащихся к итоговой аттестации за курс основной общей 

школы в объѐме 1 час в неделю в 1 полугодии.  

В 9 классе введѐн предмет «Родной язык и литература» в объѐме 1 часа в неделю  

во втором полугодии. 

. 
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Последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов уровня основного общего образования 

(первое полугодие) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

8 класс 9 класс Всего 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Английский язык 3 3 6 

Математика (алгебра, геометрия) 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство 1 1 2 

Технология 1 0 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 0 1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31 30 61 
Региональный компонент 

Православная культура 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 1 1 
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Технология 1 0 1 

Родной язык и литература 0 0 0 

Итого: 33 32 65 

Компонент образовательного учреждения 

Родной язык и литература 0 0 0 

Решение задач по химии повышенного уровня сложности 0 1 1 
Итого: 33 33 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов уровня основного общего образования 

(второе полугодие) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

8 класс 9 класс Всего 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Английский язык 3 3 6 

Математика (алгебра, геометрия) 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство 1 1 2 

Технология 1 0 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 0 1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31 30 61 

Региональный компонент 

Православная культура 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 1 1 
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Родной язык и литература 1 0 1 

Итого: 33 32 65 

Компонент образовательного учреждения 

Родной язык и литература 0 1 1 

Решение задач по химии повышенного уровня 0 0 0 

Итого: 33 33 66 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с положением «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» МБОУ «Покровская СОШ». 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения учащимися 

содержания всего объема или части основной образовательной программы по учебным 

предметам, курсам. 

Проведение промежуточной аттестации предусмотрено по  предметам учебного плана 

основного общего образования. 

 

 

 

Примерный календарный учебный график 

Даты начала и окончания учебного года 

Начало: 

01 сентября 

Окончание 

25 мая 

Продолжительность учебного года, четвертей 

Учебный год: 

5-9 классы - 34 учебные недели; 

Продолжительность учебной недели  - 5 дней 

Учебные четверти: 

1-ая четверть: 8,5 недель 

2-ая четверть: 7,5 недель 

3-ья четверть:10,5 недель 

4-ая четверть: 7,5 недель 

Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: 

продолжительность в днях: 8  

Зимние каникулы: 

продолжительность в днях: 14 
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 Весенние каникулы: 

продолжительность в днях: 8  

Летние каникулы: 

5 - 8 классы 

продолжительность в днях: 92 

 9 класс 

продолжительность в днях: 61 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации 

С 26 мая по 31 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Система условий реализации образовательной программы основного общего 

образования 

Система условий реализации Программы базируется на результатах, полученных в ходе 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации Программы; 

• установление степени их соответствия целям и задачам Программы, сформированным с 

учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

2.1. Кадровые условия реализации Программы 

Кадровые условия включают: 

• укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников; 

• непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работников 

школы, реализующей Программу. 

Административное управление осуществляет директор и заместители директора. 

Общественное управление осуществляет Управляющий Совет. Управляющий Совет является 

коллегиальным органом управления школой, реализующим принцип демократического, 

государственно - общественного характера управления образованием. 

Педагоги владеют современными информационными и педагогическими технологиями: 

проблемного обучения, КСО, проектной технологией, блочномодульной технологией. В школе 
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ведѐтся работа по непрерывному повышению квалификации учителей. 

Формы повышения квалификации: 

• участие в работе школьного методического объединения учителей естественно-научного 

цикла предметов; участие в работе школьного методического объединения классных 

руководителей; участие в работе школьного постоянно действующего методического 

семинара; 

• участие в работе стажировочной площадки МБОУ «Волоконовская СОШ №1»; 

• освоение образовательных программ повышения квалификации ГОУ ДПО БИРО; 

самообразование. 

Для реализации Программы в школе созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 выявления и развития способностей учащихся через систему детских объединений, секций, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

  эффективного управления школой с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

В школе разработан и поэтапно выполняется план-график поэтапного повышения 

квалификации учителей начальных классов. Педагоги обучаются на курсах повышения 

квалификации в соответствии с планом-графиком. 

Формами повышения квалификации в лицее являются: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

Программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание 

и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов Программы в ходе еѐ реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации стандарта нового поколения: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• готовность принятия идеологии ФГОС уровня основного общего образования; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения педагогических задач. 

 

2.2. Методические условия реализации Программы 

 

План методической работы включает следующие разделы: 

1. Организационно-методическое сопровождение 

• Участие педагогов в разработке разделов и компонентов Программы. 
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• Практические семинары (открытые уроки). 

• Участие в семинарах по плану методического кабинета УО. 

• Консультирование учителей, родителей по проблеме реализации Программы. 

• Методическая помощь педагогам. 

• Заседания методических объединений учителей. 

• Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, 

открытых уроков, внеклассных занятий. 

2. Информационно-методическое сопровождение 

• Обеспечение доступа к ЭОР (ЦОР). 

3. Аналитическое сопровождение. 

• Диагностика затруднений педагогов. 

• Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций и т. д. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
1 

 

№ п/п
 

Базовые 

компетентности 

педагога
 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества
 

1.1 

Вера в силы и возможности 

учащихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

— раскрывать 

потенциальные 

возможности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов учащихся. Вера в 

силы и возможности 

учащихся снимает 

обвинительную позицию 

в отношении учащегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

ученика есть отражение 

любви к учащемуся. 

Можно сказать, что 

любить ребѐнка — значит 

верить в его 

возможности, создавать 

условия для 

разворачивания этих сил 

в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

учащихся; 

—  умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

—  умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, 

строить 

образовательный процесс 

с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные 

силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру учащихся 

Интерес к внутреннему 

миру учащихся 

— Умение составить 

устную и письменную 



33 
 

предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

характеристику учащегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение показать 

личностный смысл 

обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 

Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания учащегося, 

включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждѐнность, что 

истина может быть 

не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других;  

—  учѐт других точек 

зрения в процессе 

оценивания учащихся 

1.4 Общая культура 

Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками 

и секциями 

1.5 
Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально 

напряжѐнных ситуаций 

1.6 

Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. Уверенность 

в себе. 

В основе данной 

компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; — 

позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 
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позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 

Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект - субъектного 

подхода, ставит учащегося 

в позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание 

образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 

Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям учащихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей учащихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности
 

3.1 

Умение 

обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая учащемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

учащихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

учащимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических 

оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

учащихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность
 

4.1 

Компетентность 

в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

— владение методами 
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решения различных   

задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 

Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок 

и методов, 

авторской школы; 

- знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 

технологий; 

- использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 

Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности учащихся; 

- владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей; 

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик учащихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в 

своей деятельности 

4.4 

Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. Современная 

ситуация быстрого 

развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

— Профессиональная 

любознательность; — 

умение пользоваться 

различными 

информационно- 

поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 
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знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 

Умение разработать 

рабочую программу, 

выбрать учебники и 

учебные комплекты 

Умение разработать 

Рабочую программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций.  

— Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; по учѐту 

индивидуальных 

характеристик учащихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие учащихся и их 

родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов; 

- обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 

Умение принимать 

решения в различных 

педагогических ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного 

ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности.  При 

решении проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) 

— Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

—  развитость 

педагогического 
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или интуитивные 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
 

6.1 

Компетентность в 

установлении 

субъект 

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

— Знание учащихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 

Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путѐм включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путѐм 

демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

учащихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт 

условия для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

учащегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

учащегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций 

педагогической 

оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

 — знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

-умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 

Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

учащийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

— Свободное владение 

учебным 

материалом; 

— знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных тем; 

- способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 
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информации информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 

развития 

учащихся; 

— владение методами 

объективного 

контроля и оценивания; 

- умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 

Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно--

воспитательного процесса 

- Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

- умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 

Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

учащимися системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

- владение 

интеллектуальными 

операциями; 

 — умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

- умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 
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__________________________________________________________________________ 

1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
 

2.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Непременным условием реализации Программы является создание в школе психолого-

педагогических условий, обеспечивающих: 

•   преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальном уровне общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
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• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей 

 

2.4. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги 

в школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников школы с учѐтом коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации Программы. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 
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регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. 

 
2.5. Материально-технические условия реализации Программы 

Для обеспечения всех предметных областей и кружковой деятельности школы, реализуя 

Программу, школа обеспечена мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и 

оборудован: 

• учебными кабинетами; 

• помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью; 

• помещениями для занятий изобразительным искусством; 

• помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

• спортивными сооружениями (зал, стадион, спортивная площадка), оснащѐнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием, 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Материально-технические условия реализации программы включают учебное и учебно-

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

Библиотечный фонд укомплектован книгопечатной продукцией по учебным предметам. 

 

2.6. Информационные условия реализации Программы 
 

Необходимые средства 

 В наличии 

мультимедийный проектор и экран 

 6 
принтер монохромный 

 6 
Сканер 

 1 
оборудование компьютерной сети 

 имеется 

операционные системы и служебные 

инструменты 

 

Лицензионный базовый пакет 

Microsoft Windows XP Professional 

Office 2007 

Создание условий для формирования 

ИКТ- компетентности работников 
+ 
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ОУ 

 

Учебники 

 

Обеспеч. 100% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Приложение 1 
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

1) русский язык 8 класс 

2) русский язык 9 класс 

3) литература 8 класс 

4) литература 9 класс 

5) родной язык и литература 8 класс 

6) родной язык и литература 9 класс 

7) иностранный язык (английский) 8-9 класс 

8) математика (алгебра, геометрия) 8-9 классы 

9) информатика и ИКТ 8 класс 

10) информатика и ИКТ 9 класс 

11) история 8 класс 

12) история 9 класс 

13) обществознание 8-9 классы 

14) география 8 класс 

15) география 9 класс 

16) физика  8-9 классы 

17) химия 8 класс 

18) химия 9 класс 

19) биология 8 класс 

20)  биология 9 класс 
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21) искусство 8-9 классы 

22) технология 8 класс 

23) технология 9 класс 

24) православная культура 8 класс 

25)  православная культура 9 класс 

26) физическая культура 8 класс 

27)  физическая культура 9 класс 

28) основы безопасности жизнедеятельности 8-9 классы 
29) решение задач по химии повышенного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 


